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Празднование  Масленицы  уходит  своими  корнями  в  далёкое  прошлое  русского 
народа.  Месяц  март  связан  в  народном  сознании,  прежде  всего  с  неделей  Широкой 
Масленицы,  считающейся  самым  весёлым  разгульным  праздником.  В  природе  уже 
чувствуется приближение тепла, солнце пригревает по-весеннему, и в это время первых 
оттепелей  русский  народ  празднует  беспутную  “соромную”  неделю,  предшествующую 
Великому  посту.  Праздник  связан  с  весенним  возрождением  к  жизни  светлой  богини 
плодородия  –  весёлой  красавицы  Лады,  которая  отправлялась  на  поиски  усыплённого 
зимой – Мораной своего возлюбленного Леля – бога месяца мая. Красавица Лада и стала 
Масленицей,  справляющей  языческую  тризну  по  умирающей  зиме  и  всем,  прежде 
почившим.

Перед  проведением  мероприятия  целесообразно  провести  с  детьми  беседу,  на 
которой познакомить учащихся с традициями и обрядами данного праздника.
Ведущий.  Здравствуйте,  гости дорогие. Прошу к нам на представление.  У нас сегодня 
будет много гостей. Вот спешит первая гостья.
Тройка, тройка прилетела.
Скакуны в этой тройке белы.
А в санях сидит царица
Белокожа, белолица
Как махнула рукавом,
Всё покрылось серебром.

(входит Зима)
Зима. Я очень рада,  что мне представилась возможность открыть такой замечательный 
праздник. А пришла я не одна, а со своими братьями. Как их зовут, догадайтесь сами.
Назовите-ка, ребятки,
Месяц в этой вот загадке.
Дни его всех дней короче,
Всех ночей длиннее ночи. (декабрь)
Декабрь. В декабре, в декабре
                 Все деревья в серебре.
                 Нашу речку, словно в сказке,
                 За ночь вымостил мороз.
                 Обновил коньки, салазки,
                 Ёлку из лесу принёс. 
Зима. Итак, 1-го моего брата зовут Декабрь. А теперь узнайте, как зовут 2-го брата.
Щиплет уши, щиплет нос,
Лезет в валенки мороз.
Брызнешь воду – упадёт
Не вода уже, а лёд.
Даже птице не летится,
От мороза стынет птица,
Повернуло солнце к лету
Что, скажи, за месяц это? (Январь)
Январь. В январе, в январе
               Много снегу на дворе
               Снег на крыше, на крылечке,
               Солнце в небе голубом.



Зима. Суровый месяц январь. Не только снегу много, но и морозы стоят очень крепкие. А 
теперь отгадайте имя последнего моего брата. 
Снег мешком валит с неба,
С дом стоят сугробы снега,
То бураны и метели на деревню налетели.
По ночам мороз силён,
Днём капели слышен звон,
День прибавился заметно.
Ну, так что за месяц это? (Февраль)
Февраль. Дуют ветры в феврале,
                  Воют в трубах звонко.
                  Змейкой мчится по земле
                  Лёгкая позёмка.
Зима. Моё правление подходит к концу, пора передать власть Весне-Красне, она уже не за 
горами.
Ведущая. Входи, народ, становись у ворот, весну закликать, зиму провожать. И сколько 
зима не лютует, придёт и весенняя пора. Чтобы Зима не гневалась, ушла по-хорошему и в 
положенный  срок,  русский  народ  издавна  устраивал  её  пышные  весёлые  проводы  – 
Масленицу. Масленица – праздник встречи солнца и весны.
1 глашатай. К нам сюда скорее просим,
                       Подходи, честной народ!
                       Фейерверки зажигайте,
                       Всех нас Масленица ждёт.
2 глашатай. Люди! Велено до вас
                       Довести в сей час указ,
                       Заготовленный самой
                       Нашей матушкой зимой.
                       Каждый год сего числа,
                       Как гласит указник,
                       Людям города, села
                       Выходить на праздник.
1 глашатай. Спешите видеть,
                      Спешите смотреть,
                      Спешите на праздник к нам успеть.
Ведущий. На  смену  Коляде  появляется  другая  русская  красавица  –  Масленица.  Она 
продолжает древнюю языческую традицию – восхваление хлеба и земледельческих работ, 
что и Коляда. Имя своё Масленица получила 
от  обильной  масленой  еды,  которой  полагалось  угощать  всю  неделю.  Масленицу 
праздновали и в деревнях, и в городах, и в крестьянских избах, и в царских дворцах. В 
1722 году Пётр I снарядил масленичный поезд из Всесвятовского села прямо в Кремль и 
пировал там  4  дня.  Императрица  Елизавета  открывала  Масленицу в  селе  Покровском. 
Екатерина II три дня праздновала её, устраивая маскарад. Этот праздник как бы соединяет 
зиму и лето и приходится обычно на конец февраля. Давайте и мы позовём все вместе 
Масленицу и споём песню.

(исполняется песня “Как на тоненький ледок”)
Нет, не идёт что-то Масленица. Как же мы будем без неё весну встречать? Видно придётся 
всем вместе её позвать.
Дорогая гостья Масленица,
Авдоньюшка Изотьевна,
Дуня белая, Дуня румяная,
Коса длинная, трёхаршинная,
Лента белая, двухполтинная,



Платок беленький, новолюдненький,
Шуба синяя, лапти красные,
Лапти частые, головастые.
Ведущий. Приезжай, Масленица, в гости на широкий двор.

(входит Масленица)
Ведущий. Здравствуй, дорогая Масленица! Мы рады повеселиться на празднике проводов 
зимы холодной, встречи весны яркой. Надолго ль ты, масленица, к нам пришла?
Масленица. Всего на семь дней. Мой 1-й день – встреча, а последний – проводы.
Ведущий. Каждый день твой особенный. Понедельник – встреча с праздником, началом 
праздничных встреч.  В этот день чучело Масленицы торжественно катали на санях по 
улицам.
Светит Масленица дорогая,
Наша гостьюшка годовая.
На саночках расписных,
На кониках вороных.
Живёт Масленица семь деньков,
Оставайся, Масленица, семь годков.
Вот Масленица на двор въезжает,
Её девушки состречают,
Её красные состречают,
Её девушки ночевать оставляют.
Наша Масленица дорогая
Ненадолго к нам пришла.
Мы думали на семь недель,
Оказалось – на семь дней.
А с чем, пришла ты, Масленица?
Масленица. Встречают меня  испокон века  сытостью и  довольством,  ведь  я  знаменую 
праздник. Чем богаче Масленицу отпразднуете, тем богаче год будет.
Масленица – кривошейка,
Встречаем тебя хорошенько
Сыром, маслом и блином,
Да румяным пирогом.
Ведущий. Самые  что  ни  есть  масленичные  потехи  и  забавы  начинались  во  вторник 
масленичной недели, который назывался “заигрышем”. Люди катались с горок, ездили на 
санях. Это были прощальные зимние игры.

(игра “Успей передать”)
Среда  называлась  “лакомкой”.  Есть  у  Масленицы  вкусная  примета.  Это  блины. 
Немыслима Масленица без блинов. Попросим и мы у неё угощения.
Тин, тинка, подай блинка,
Оладьишка – прибавышка.
Масленица, не скупися,
Масленым блином поделися.
Масленица. Блины печь – дело сложное.
Растворю я квашенку на донышке,
Поставлю квашенку на стол.
Будет моя квашенка полным-полна,
Полным-полна, с краями ровна!
Для выпечки блинов много секретов знать надо. Тесто ставят на снеговой воде на дворе, 
когда всходит месяц, да ещё приговаривают:
Месяц, ты, месяц!
Выгляни в окошко,
Подуй на опару!



Хороша опара уродилась, пора и блины печь.
А у нас сегодня Масленица,
На столе пирог да маслице,
А блиночки-то отличные,
Очень вкусные, пшеничные.
А окуночка сметанная,
Вся посуда деревянная,
Все столы у нас дубовые,
А напитки-то медовые,
Скатерти все самобраные,
Заходите гости званные.
Трынцы-брынцы,
Пеките блинцы,
Мажьте масленее,
Будут повкуснее.

(песня “Блины”)
Ведущий. Четверг назывался “широкий,  или разгуляй”. Веселье усиливалось на улице, 
разгуливая с песнями или устраивая хороводы. Все катались на больших санях с горки. 
Считалось,  что  чем  дальше  скатишься,  тем  длиннее  уродится  лён.  Вечером  ходили  с 
песнями ряженые.
Масленица. Со вьюном я хожу,
                      С золотым я хожу,
                      Помогите мне венок заплести,
                      Помогите мне, ребятушки!

(игра “Кострома”)
Кострома, моя Кострома!
Государыня моя Кострома!
У Костромушки – кисель с молоком,
Ещё с прибылью блины с творогом.
- Здорова, Кострома!
- Здоровенькая.
- Что ты делаешь!
- Кудельку пряду.
(припев)
- Здорова, Кострома!
- Здоровенькая.
- Что ты делаешь?
- Клубочки мотаю.
(припев)
- Здорова, Кострома!
- Здоровенькая.
- Что ты делаешь?
- Вязанье вяжу.
 (припев)
- Здорова, Кострома!
- Здоровенькая.
- Что ты делаешь?
- Вас ловлю.
(ловит)
Масленица. Вот спасибо, потешили вы меня на славу.



Ведущая. В пятницу и субботу устраивали посиделки. В эти дни ходили к родственника в 
гости на блины. В городах устраивали маскарады. Популярным было катание на санях с 
бубенцами под дугой. Везде светились огни балаганов. Продавали чай, блины, сладости. 
Как на масленой неделе
Из печи блины летели.
Прошла масленица,
Кончилось гуляньице.
Масленица – обманщица
Нагуляться не дала.
Все смеются, все шумят,
Все несутся в пляске.
Масленица, масленица!
Всё вокруг как в сказке.
У торговца, у торговца
Покупали мы обновки,
Щупали, да мерили
Глазам своим не верили.
Пыль клубится по дорожке,
Едут с ярмарки матрёшки
На баранах, на быках,
Все с гостинцами в руках.
Ведущий. В  воскресенье  народ  прощался  с  Масленицей.  И  день  этот  тоже  называли 
проводы,  “прощённый  день”.  Сооружали  снежные  городки.  Поливали  их  водой. 
Происходило взятие таких городков. Смотреть эту потеху собирались все. В заключенье 
всех затей сжигали чучело Масленицы. Сооружали большой костёр. Чучело сжигали под 
пение подходящих песен. 
Масленица. Я гуляла с вами,
                      Теперь села в сани
                      Пела и плясала,
                      Больно я устала.
                      Кончилось весельице,
                      Беритесь-ка за делице.
                      Наряжайте Сошеньку
                      Выехать на пашенку.
                      А со мной проститеся,
                      Блинами угоститеся.
Ведущий. Давайте попрощаемся с дорогой Масленицей.  Уезжает она и увозит с собой 
снега сыпучие, да морозы трескучие. А мы будем встречать весну красную. 
Широкая Масленица,
Мы тобою хвалимся,
На горах катаемся,
Блинами объедаемся.
Вкусными блинами,
Румяными пирогами,
Масленицу провожали,
Дорогую вновь приглашали.
Ты прощай, наша Масленица,
Наша Масленица широкая.
Ты не в среду пришла и не в пятницу,
Ты пришла в воскресенье
Всю неделю веселье.
Ты пришла с добром



Со блинами, пирогами
Да с оладьями.
Мы каталися с горы
От зари и до зари.
А сегодня в воскресенье,
Наше кончилось веселье
Прощай, Масленица.
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