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Как на масленой неделе, 

Из печи блины летели! 

С пылу, с жару, из печи, 

Все румяны, горячи! 

Масленица, угощай! 

Всем блиночков подавай. 

С пылу, с жару - разбирайте! 

Похвалить не забывайте. 

 



Звучит веселая музыка. Гостей встречает скоморох и Веснянка. 

Скоморох: 

Эй, добрые господа! 

Пожалуйте сюда!. 

Два раза не повторяю,   

Поэтому один раз объявляю 

Дорогие ребята, 

Все, кто любит блины в сметане, 

Приходите Масленицу встречать, 

А зиму прогонять!  

Веснянка: 

Здравствуйте! 

Здравствуйте, гости дорогие! 

Совсем юные 

И уже большие! 

Спасибо, что пришли, 

Что время и силы нашли 

Для праздника Масленицы, 

Для проводов матушки-Зимы! 

Скоморох: 

-Распрекрасные девчоночки помашите пальчиком указательным! 

Гляньте, они у нас к веселью такие внимательные! 



-А теперь оттопырьте пальчики большие! 

Вы не просто внимательные- Вы крутые! 

-А теперь помашите мизинчиком- да такие девчата на празднике просто 

гостинчики! 

 А  знаете ли вы, что это за праздник масленица? Масленица – это веселые 

проводы зимы, радостная встреча близкого, весеннего тепла, обновления 

природы. Наши предки верили, что Зиму злую нужно помогать прогонять, а 

Весну – красавицу закликать, приманивать, «умасливать» угощениями – блинами. 

Отсюда и название праздника «Масленица». А чтобы Зима быстрей ушла, а Весна 

появилась, мы будем тоже веселиться, петь, играть от души, и блинками сладкими 

угощаться. Праздник Масленицы длится неделю и каждый день недели имеет 

свое название. 

Веснянка:  

1.Первый день – «Встреча». Главное в этот день – всем миром встречать 

Маслену, готовиться к празднику, печь блины да гостей зазывать.  

Скоморох: А кто знает, ребята, почему именно блинами принято было угощаться 

на Масленицу? Конечно, блинок круглый, как солнышко. А еще он сытный, 

можно наесться перед Великим постом.  

Вторник- заигрыш- время игрищ и развлечений. В этот день необходимо было 

продолжать веселье, которое было начато еще в понедельник, но к основным 

развлечениям также добавляли некоторые традиции, например, люди могли 

переодеться в красочные и яркие костюмы, а также надеть на лица маски. В таком 

виде празднующие создавали небольшие театральные выступления, на которые 

приглашались абсолютно все гости, не зависимо от их статуса и положения в 

обществе. 

Веснянка: 

Среда- сладкоежка, лакомка. 

Среда лакомкой слывет: 



Наготовит, напечет! 

Масленицу ублажает, 

Всех гостей за стол сажает. 

Скоморох: 

 Всю неделю блинами балуются, а в этот день особенно. И подают к блинам 

сметану, варенье, мед, икру рыбью, масло топленое. 

Ешь, удовольствие получай, да хозяйку не обижай- нахваливай. 

                                           *** 

Как услышите весть хорошую- 

В ладоши хлопайте. 

А если не очень хорошую- 

Ногами топайте. 

                                        *** 

У весны сегодня день рожденья! (Хлопки) 

Угощаемся блинами и печеньем! (Хлопки) 

Зиму просим поскорее уходить! (Хлопки) 

Рубль последний здесь готовы прокутить! (Топот) 

За игру вручу коробочку конфет! (Хлопки) 

Вы откроете, а там – ничего нет! (Топот) 

Бабы, девки очаги все разожгли! (Хлопки) 

Всем блиночков, всем блиночков напекли! (Хлопки) 



Блины с медом да вареньем! (Хлопки) 

Не блины, а объеденье! (Хлопки) 

Блины сладкие с начинкою! (Хлопки) 

Все с пуховою перинкою! (Топот) 

А иные и с подушками! (Топот) 

А другие и с ракушками! (Топот 

Веснянка: 

Четверг- разгул, перелом, самый веселый день. 

Разгуляй-четверг пришел, 

С утречка накрыл на стол. 

Масленица- блиноеда 

Всех накормит до обеда.  

Скоморох: 

 На этот день приходится середина масленой гульбы. Славили возрождение 

солнечных дней. На горе, за деревней втыкали длинную жердь с привязанными 

тряпками. И начиная с этого дня крестьяне сносили туда все хламье. Так 

продолжалось до воскресенья. 

 Веснянка: 

Пятница- тёщины вечера . 

 В этот день сам зять должен пригласить к себе в дом тёщу, чтобы поздравить её с 

масленицей, а также угостить различными яствами.  

Скоморох: 

Золовкины посиделки, приходятся на субботу. 

В субботний день молодая жена должна пригласить сестру своего мужа к себе в 



дом, чтобы порадовать угощениями, тут стоит помнить, что хозяйка должна очень 

постараться, чтобы накрыть богатый и вкусный стол. 

Веснянка: 

Проводы или прощеное воскресенье. 

 

По древней традиции последний день масленичной недели носит название 

"прощеное воскресенье", именно в этот день каждый человек мог попросить 

прощения у своих друзей, родных и знакомых. 

Скоморох: 

Верующие посещали кладбища и просили прощения у уже умерших людей, также 

на могилу преподносили угощения. В воскресный вечер вся деревня собиралась 

на горе, где стояло чучело, и сжигали его, тем самым провожая зиму, и встречая 

теплую весну. Кроме того, по традиции необходимо было разжечь несколько 

больших костров, куда кидали блины и просили плодородия и хорошей погоды. 

2.  Игры  

А сейчас настало время игр и забав! Будем забавы прям сию минуту, отовсюду по 

сусекам скрести, да друг на друга трясти!  

Правой рукой по сусекам скребем-скребем-скребем - На ГОЛОВУ соседа рядом 

трясем трясем-трясем. Ведь если забавы на голову ему потрясти- Он Вас будет 

домой на руках нести! 

Левой скребем-скребем-скребем и Соседу, который слева на УХО трясем трясем- 

трясем. Ведь если на ухо ему потрясем- С ним под ручку домой уйдем! 

Двумя руками забавы будем нагребать, и на коленки и под коленки двум соседям 

посыпать. Ведь если посыпать на коленки и под коленками- они нас угостят 

блинами и гренками! 



-Скребем Забавы снизу вверх- и трясем вообще на всех. Ведь если всех 

обстрясти- Щеки от радости будут расти! 

«Рыбалка» (кто быстрее поймает рыбку).  

 

 

 

 

 

 

«Паук» (кто быстрее намотает нитку на карандаш). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Приз» ( с вытянуть предмет из коробки, угадал- забираешь предмет  в 

качестве приза). 

 

 

 

 

 

«Солнышки» (кто больше нарисует на воздушном шарике солнышек  за 1 

минуту). 

«Коса» (кто быстрее заплетет косу из лент). 

 

 

 

 

Загадки. 

Стоит медный великан, 

А под ним пустой стакан. 

Пышет пар, блины шкварчат, 

Все стакан налить хотят. 

Сапогом нагоним жар. 

Перед нами... 

самовар 



Масленица к нам пришла, 

И блинов в дар принесла. 

А это значит, что... 

— Зима, уходить тебе пора. 

Что приходит к нам она, 

Долгожданная... 

весна 

 

Шумно, весело и ярко, 

Раздают порой подарки, 

Сувениры продают, 

Люди все сюда идут. 

Тут прилавки и витрины, 

И не нужно магазинов, 

Здесь есть сладенький медок, 

Кто же место назовет? 

Ярмарка 

Провожаем зиму мы, 

И печем, едим блины, 

Весну дружно мы встречаем, 

Что мы отмечаем? 

Масленицу 

Без него не обойтись, 

Если с тестом завелись, 

Без него и блин, не блин, 

Сей продукт необходим! 

Он на солнышко похож, 

Его мигом режет нож, 

В холодильнике хранят, 



С хлебом съесть его хотят! 

Масло 

3. Мастер-класс  

Немного поиграли, а сейчас для вас мастер-класс. Весенний оберег 

«Жаворонок». Много сказок, песен, легенд и преданий сложено в русском 

народе о птицах. Это светлый образ, связанный с небесами, светлым раем, с 

Солнцем и ветрами. Украшения и обереги в виде птиц украшали наличники 

домов, коньки крыш. Известно много легендарных сказочных образов, 

связанных с птицами: сокол и аист, голубь и петух, орёл и утица… 

В легендах и сказаниях птицы часто стерегут границы своей родной земли, 

помогают человеку, часто и сами герои обращаются в птиц, как, например, 

Финист Ясный Сокол. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Наши координаты: 

632210 

Новосибирская область 
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