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СЦЕНАРИЙ 

мероприятия на улице «Широкая, Масленица!» 

 

Пояснительная записка 

Имея богатейшие народные традиции в проведении календарных праздников, в том числе 

праздника Масленицы, в котором переплелись народные и православные корни, мы последние 

десятилетия отходили от этих традиций, тем самым лишали возможности детей прикоснуться к 

духовно-нравственным основам, к лучшим образцам устного и музыкального народного 

творчества.  

Масленицу мы проводим традиционно, как народное гуляние, для всех учащихся. Всю 

масленичную неделю педагоги знакомят детей с масленичными днями, их названиями, 

традиционным укладом, разучивают старинные песенки, хороводные игры, изготавливают 

поделки для ярмарки. В «прощеное» воскресенье мы проводим общее гуляние – массовый 

праздник «Широкая, Масленица». Участников становится больше, присоединяются родители и 

жители ближайших домов. Театральная студия, хореографические и вокальные коллективы 

наряжаются в народные костюмы, в которых буквально преображаются, приобретают новый 

эмоциональный заряд.  

На праздник мы приглашаем взрослые народные коллективы. 

Венцом праздника является сжигание чучела (масленичной куклы). Во время сжигания 

дети и взрослые поют старинные народные песенки. Звучит музыкальное сопровождение на баяне 

и на деревянных музыкальных инструментах.  

Масленица проходит весело, доставляет детям радость, ощущение раскрепощенности, 

сопричастности к действу. Радостная атмосфера побуждает к самовыражению в различных видах 

деятельности: участию в народных играх, хороводах, пении песен-кричалок, отгадывании загадок, 

игре на народных инструментах. Общее радостное настроение сплачивает как детей, так и 

педагогический коллектив.  

Приобщение подрастающего поколения к традициям народных праздников - это 

приобщение к культурным ценностям и достижениям народа, воспитание духовности, 

национальной самобытности, восприятия красоты и гармонии.  

Цель: Возрождение и сохранение традиций русской народной культуры. 

Задачи:  
Обучающие: Познакомить детей с традициями празднования Масленицы на Руси: играми, 

потешками, поговорками, пословицами, загадками, песнями. 

Развивающие: Расширить кругозор, развивать интерес к народному творчеству. 

Воспитательные: Продолжить формирование интереса к историческому прошлому русского 

народа, его традициям и обычаям. 

Оборудование и технические средства: 

Микрофоны – 5 шт. 

Усилитель, колонки, компьютер. 

Оформление: 

Музыкальное оформление: 

р.н.п. «Барыня»; 

«Кабы не было зимы; 

«Частушки»; 

р.н.п. «Ах, ты Зимушка, зима»; 

р.н.п. «Ах, вы сени, мои сени»; 

р.н.п. «Валенки» (минус); 

р.н.п. «Порушка, Поранья» (минус); 

р.н.п. «Светит месяц» (минус; 

р.н.п. «На горе казаки стояли» (минус); 

р.н.п. «Как у наших, у ворот» (минус); 

р.н.п. «Едет Масленица»; 

р.н.п. «Ах, блины, блины, блины». 
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сл. и муз. Осошник Н. «Весну звали»;  

р.н.п. «Хороводная». 

Декорации, реквизит, атрибуты, костюмы: 

Костюмы скоморохов – 4 шт. 

Весна – 1 шт. 

Зима – 1 шт. 

Царь -1 шт. 

Несмеяна – 1 шт. 

Масленица – 1 шт. 

Фольклорные костюмы – 10 шт. 

Свита Зимы – 4 шт. 

Свита Весны – 3 шт. 

Свита Масленицы – 3 шт. 

Панно с изображением солнца – 1 шт. 

Разноцветные флажки – 150 шт. 

Разноцветные ленты – 20 м. 

Кукла «Масленица»  

Гиря – 2 шт.  

Бубны, трещетки, деревянные ложки. 

Разноцветные платки – 15 шт.  

Канат, скакалки, обручи, метелки, мячи. 

Щиты для метания. 

Короба для коробейников 

Воздушные шары – 100 шт. 

Ход мероприятия. 
                                                            Широкая Масленица - Сырная неделя! 

                                                Ты пришла нарядная к нам Весну встречать. 

                                              Печь блины и развлекаться будем всю неделю, 

                                                       Чтоб Зиму студёную из дому прогнать! 

Действующие лица: 

Скоморох 1 

Скоморох 2 

Скоморох 3 

Скоморох 4 

Коробейники - 2 

Баба-яга -1 

Хореографический коллектив «Фантазия» 

Театральная группа «Браво» 

 

Скоморох 1: Внимание! Внимание! Внимание! 

Уважаемые взрослые и дети! Молодцы и Красны девицы!  Приглашаем Всех! Всех! Всех! На 

праздничное представленье всем на удивленье! Отмечаем нынче мы Праздник – Масленицы! 

Звучит русская народная песня «Барыня». Скоморохи исполняют веселый танец, после чего 

продолжает звучать музыка, и на этом фоне идет текст  скоморохов. 

Театральная группа «Браво» 

Скоморох 2: Братцы, гляньте, народу – то сколько! 

                       А, народ – то отменный! 

Любо – дорого посмотреть! 

Всем сегодня «Здрасьте!» 

Скоморох 3: Людям разной масти!  

                       К нам, сюда собирайся, народ! 

Сегодня вас много интересного ждет! 

Игры, забавы, чудеса из чудес! Спешите! 



4 
 

Вместе: Подарков хватит на всех! 

Скоморох 1: Позабавимся на славу! 

                       Веселится здесь народ! 

И мы думаем на славу 

Праздник проводов пройдет! 

Скоморох 2: Скорее к нам вы поспешите, 

                       Да зрелище не пропустите! 

Спасибо вам за поздравленье! 

А мы начинаем наше представленье! 

Скоморох 3: Сегодня будем зимушку провожать 

                       Масленицу прославлять! 

И Весну - Красну, к нам зазывать! 

Масленица будь здоровенька, 

Скоморох 4: Тебя встретим хорошенько! 

                       С блинами, с каравайцами, с варениками! 

Масляная неделя в гости прилетела, 

На пенек села, оладушек съела, 

Скоморох 1: Другим закусила, домой потрусила. 

                       Слушайте, послушайте, люди добрые! 

Скоморох 4: Не шутки ради или приличия, а по русскому обычаю, по старому непреложному 

правилу собраться всем предложено на чай, на угощенье, на гулянье, да на игрище!  

Скоморох 2: Ручейки-хороводы водить, веселиться, играть, песни звонкие петь – зиму провожать! 

Звучит фонограмма вьюги. 

Скоморох 3: Ой, что я слышу! Это вьюга воет!  

                       Это Зима торопится к нам на праздник, 

                       Давайте все дружно встретим ее веселой зимней песней! 

Звучит куплет песни  «Кабы не было зимы». 

На сену поднимается Зима со своей свитой. 

Зима: Здравствуйте, друзья! 

Скоморох 2: Здравствуй, зимушка! 

                       Добро пожаловать к нам! 

Скоморох 3: Видишь, как тебя любят! 

                       Задорной песней тебя встречают. 

Зима: Я вам очень благодарна и в свою очередь, с удовольствием радую  

ребятишек зимними забавами. Ребята, любите ли вы зиму? На санках, на лыжах катались? А Дед 

Мороз со Снегурочкой к вам приходил? 

Ответы детей 

Скоморох 4: Ребята, у нас чудеса какие-то происходят! Весна на дворе, а к нам вдруг Зимушка-

зима пожаловала. Это почему? 

Зима: Да потому, что рановато мне уходить от вас. Погодите немного! 

Скоморох 1: Матушка, да ты взгляни на календарь! Число-то, какое нынче! Март месяц наступил! 

Скоморох подает Зиме календарь. 

Зима: Мне календарь не указ! Покажите-ка, слуги мои верные, на что годится эта бумага! 

Отдает календарь своей свите, которые рвут его,  и разбрасывает их на все четыре стороны. 

Зима: Все видели? Вот вам и календарь. По календарю может быть и весна, только на самом деле 

это не так! Желаю еще погостить у вас. Неохота мне уходить на север. Скучно там. А тут у вас 

веселье! 

Скоморох 2: Да, времени осталось мало! 

Но коль, Зима, ты не устала… 

Развеселись, приободрись… 

Вместе: По кругу весело пройдись! 

Скоморох 3: Эй, вы, ротозеи - зрители, 

А, кто нынче на пляске победители? 
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Кто станцует веселей? 

Выходи сюда скорей! 

Зима: И сейчас для всех для вас 

Вместе: Будет русский перепляс! 

Танцует хореографический коллектив «Фантазия» 

«Русский перепляс» 

Скоморох 1: Русскую зиму проводить нужно 

По-старинному весело, дружно. 

Грустить сегодня здесь не полагается, 

Итак, наш праздник продолжается!  

Скоморох 2: Подходите, детвора! 

Праздник продолжать пора. 

С пустыми руками от нас не уйдете. 

Приз обязательно приобретете. 

Перед помостом с разных сторон выходят коробейники 

1-й Коробейник: Получайте безделушки,  

                             Самодельные игрушки,  

                             За улыбку и за шутку,   

                             За любую прибаутку.  

Подходи и налетай — все, что хочешь, выбирай!  

2-й Коробейник: Кто задачку отгадает — Весь товар мой забирает! 

 Проводится конкурс загадок. За правильный ответ Коробейники награждают детей 

призами. 

Загадки 

1. Была белая да седая,  

пришла зелёная, молодая. (Зима и Весна.) 

2. Что вверх корнем растёт? (Сосулька.) 

3. Белая морковка зимой растёт ловко. (Сосулька.) 

4. Выросло – повыросло,   

Из бороды повылезло,  

Солнышко стало, 

Ничего не стало. (Сосулька.) 

5. Тётушка крутая, белая да седая,  

В мешке стужу везёт, на землю холод трясёт.  

Сугробы наметает, ковром землю устилает. (Зима.) 

6. Заря-заряница, красная девица,  

           Травку выпускает, росу расстилает.  

           Едет стороной, с сохой, бороной,  

           С ключевою водой. (Весна.) 

7. Расколи лёд – возьмёшь серебро. 

          Разрежь серебро – возьмёшь золото. (Яйцо.) 

8. Доброе, хорошее, на людей глядит,  

           А людям на себя глядеть не велит. (Солнце.) 

9.  Маленькое, сдобное колесо съедобное.  

           Я одна его не съем, разделю ребятам всем. (Бублик.) 

10.  Сама не ем, а людей кормлю. (Ложка.) 

11.  Сверху дыра, снизу дыра,  

а посередине – огонь да вода. (Самовар.) 

12.  Как начнёт говорить-разговаривать, надо чай поскорее заваривать. (Чайник.) 

Скоморох 3: Вы на ярмарке бывали? А частушки там слыхали? Не слыхали? Это не беда… 

Ребята, выходи сюда!  

Проводится конкурс частушек среди зрителей. 

Скоморох 4: А теперь, готовьте ушки 
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                      Мы споём для вас частушки! 

Скоморох 3: Эй, девчата-хохотушки, 

                       Запевайте-ка частушки, 

                       Запевайте поскорей, 

                       Чтоб порадовать гостей! 

Звучат частушки в исполнении театральной группы «Браво» 

Вот и Масленица идет, весела гуляночка! 

Скоро, скоро заиграет звонкая тальяночка. 

Как на Масляной неделе из трубы блины летели 

Ой, блиночки мои, подрумяненные! 

 

Девки, масленка идет. Кто нас покатает? 

У Алеши за двором Сивка пропадает! 

Я на масленку катался, трое санок изломал, 

Ворона коня измучил, но девчонок покатал. 

 

Шила платье из капусты, огурцом отделала, 

Рассердилась – платье съела. Что же я наделала? 

Купи тетя коня – вороные ножки, 

Буду девочек катать по большой дорожке. 

 

Ты Алеша, ты Алеша, у тебя гармонь хороша! 

Надевай-ка сапоги, приходи на пироги! 

Запрягу я вороного в расписные сани, 

Кому хочется плясать, выходите сами. 

 

Ставь, маманя, самовар, ко мне едет сыровар 

Сыровар молоденький, зовут его Володенькой. 

У меня четыре шали, пятая – пуховая; 

Не одна я боевая, все мы здесь бедовые! 

Скоморохи вместе с Зимой и ее свитой  

Зима: Ох, разболелась голова и устали ноги! 

Скоморох 4: Наступает знать пора, подвести итоги! 

Скоморох 1: Спасибо Зима, что в гости пришла! 

Зима: Народ честной, я поняла, что уходить мне уж пора!  

           И я съезжаю со двора! Уезжаю, уезжаю,  

           Весне-Красне дорогу уступаю! 

Скоморох 1: Ну, что ж друзья, поступим мудро! 

Скоморох 2: Проводим Зимушку с почётом и только на время! 

Скоморох 3: Прощай Зимушка, прощай! 

Скоморох 4: К нам снова в гости приезжай! 

Звучит музыка «Зимушка, Зима». Скоморохи в танце провожают Зиму, затем возвращаются 

на сцену. 

Под русскую народную музыку выходит царь, потягивается и зевает. 

Царь: Слышь,  народ, чего собрался? 

Спозаранку раскричался? 

Расходитесь, разбредайтесь, 

А я пошел опочивать! 

Скоморох 1: Что ты, батюшка наш Царь! 

Нету, времени дремать, 

Надо петь и танцевать! 

Царь: Что-то в толк я не возьму, 

Что случилось? Почему 
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Петь, плясать вам должен я 

В злющие-то холода? 

Верно, бредишь, скоморох, 

Иль на голову ты плох? 

Прекратите бунтовать, 

Не мешайте царству спать! 

Скоморох 2: Не гневись - ты, Царь на нас! 

Масленицу мы встречаем, 

Зимушку же провожаем, 

А Весну-Красну ко двору зазываем! 

Масленицу мы встречаем, 

С ней поем мы и гуляем! 

Шутим, прыгаем, смеемся, 

Иногда и подеремся! 

Царь: Это что же такое, народу не спится, народ веселится, а я, царь Горох, в собственном царстве 

горюю, и никто мне не может помочь!  

Скоморох 3: Али тебе веселье не по нраву, али Весне-Красне не рад? 

Царь: Как же мне не горевать? Вот здесь все играют, поют, танцуют, мои ноги сами в пляс рвутся, 

а голова в печали остается: дочка моя, Несмеяна, какой год все ревет и ревет! Все в моем царстве 

знают, но никто помочь и не пытался! 

Скоморох 4: Так что же ты ее к нам не ведешь? Зови ее скорей, уж мы-то ее развеселим! 

Входит Несмеяна и начинает плакать 

Несмеяна – царевна: Ой, беда, беда, беда, 

                                        Нет веселья для меня: 

                             Я царевна Несмеяна, 

                             Я реветь не перестану! 

                                        Нету, счастья для меня, 

                              Слезы льются в три ручья! 

Скоморох 1: Царевна, ты усаживайся поудобнее, а уж веселить тебя – наше дело! Ты только 

посмотри, какие у нас таланты! А как поют! Мы приглашаем на сцену народный ансамбль русской 

песни «Росинка». 

В исполнении народного ансамбля русской песни «Росинка» 

звучат русские народные песни: 

1. «Валенки». 

2. «Порушка, Поранья». 

3. «Светит месяц». 

Скоморох 2: Несмеяна, вновь ревет! 

Скоморох 3: А я знаю, как помочь! Есть у нас еще таланты, настоящие казаки! 

Скоморох 4: На сцену  приглашается ансамбль «Казачий спас», встречаем! 

В исполнении ансамбля «Казачий Спас» звучат русские народные песни: 

1. «На горе казаки стояли». 

2. «Как у наших, у ворот». 

Скоморох 1: Ну вот, Несмеяна и развеселилась! 

Царь: Что ж, раз такое дело, 

            Остаемся  с вами смело, 

  Здесь немного посидим 

  Да на праздник поглядим. 

Царевна Несмеяна: Что ты, царь (передразнивая) посидим, 

                           Нет будем песни петь да плясать, 

                           Всех вокруг забавлять! (спускаются с помоста) 

На сцену выезжает «тройка»  (трое ребят изображают коней, а девочка держит в 

руках поводья из ярких лент) вместе с Масленицей и свитой ряженных. 
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Масленица: Эй, народ, я пришла - Масленица вольная, вкусно-хлебосольная! Давай в последний 

мой денек животы набивай, песни пой и играй! 

Скоморох 2: (обращаясь к Масленице). Ах ты, широкая Масленица, в гости к нам пришла - добро 

пожаловать! Жаль, что ты гостишь у нас недолго, всего семь деньков, оставайся, Масленица, на 

семь годков.  

Масленица: Я бы рада, люди дорогие, да всему свой черед. Зиму вы победили, изгнали ее из поселка, 

и, хотя мороз еще потрескивает, а метель еще баюкает, надо Весну закликать. 

Исполняется хороводная песня "Ах блины, блины, блиночки" 

Скоморох 3: Что-то не торопится Весна, видать плохо зовем! 

Скоморох 4: Придётся Андрюшку звать! 

Вместе: Эх, Андрюшка запевай, Весну зазывай! 

звучит песня «Весну звали». 

Во время исполнения песни скоморохи вовлекают всех присутствующих в хоровод. 

Не звал зиму, холода, не звал, приходила сама,  

Кружева свои плела, заметелила, мела.  

А мы смотрим из оконышка,  

А мы ждём весну и солнышка.  

 

Весну звали, лета ждали,  

Застыла река, под снегом дома.  

Весну звали, лета ждали,  

На пороге она, уходи от нас, зима.  

 

Зима, зима. Зима.  

 

Пойдём в хороводы, весну позовём мы,  

За окном поёт капель,  

Здравствуй, солнечный апрель.  

А мы ждём весну-кудесницу,  

А мы строим в небо лестницу.  

 

Весну звали, лета ждали,  

Застыла река, под снегом дома.  

Весну звали, лета ждали,  

На пороге она, уходи от нас, зима.  

 

Зима, зима. Зима.  

 

Весну звали, лета ждали,  

Застыла река, под снегом дома.  

Весну звали, лета ждали,  

На пороге она, уходи от нас, зима. 

Звенят бубенцы, и на санях приезжает Весна со свитой. 

Весна: Здравствуйте, красны девицы да добры молодцы! Спасибо, что отвоевали время мое 

весеннее у Зимы. И в благодарность я попрошу солнце ясное, чтоб грело крепче, а подруженьки-

сосульки - чтобы капали звонче, землю-матушку ото сна будили! Как мне у вас здесь нравится: 

песни добрые, танцы жаркие! (Подходит к Масленице.) Здравствуй, матушка Масленица, 

кормилица, поилица! Без тебя не видать людям ни хлеба, ни каши. Как живешь, поживаешь?  

Масленица: Не долог мой век, время мое пришло уходить, да и Пост меня подгоняет, просит место 

освободить, чтоб народ голодом морить!  

Весна: Не печалься, Маслена, дорогая, люди о тебе всегда помнить будут и на следующий год 

снова будут в гости ждать! А пока давайте веселиться!  

Вызываю силачей, ловкачей, умельцев!  
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А ну, ребята, кто блинов наелся, 

Силы набрался, выходи, покажи, похвалися, 

Силушкой померяйся! 

Приглашаем всех принять участие в конкурсах, да поиграть в игры да забавы! 

Начинают работать игровые  площадки 

Все спускаются с помоста 

(игровую программу проводят педагоги и учащиеся ЦРТДиЮ) 

Спортивные игры для взрослых: 

1-й: Вот  вам первая забава  — Победителя ждет слава! Кто в беге в мешках победит, того 

скоморох наградит!  

Проводится бег в мешках. 

2-й: Эй, народ! Спеши скорей! Ждет вас конкурс силачей! 

Кто из вас ребята в силе? Пусть попробует поднять, и не раз, а 45! 

 Конкурс  «Силачи» 

3-й: Внимание! Внимание! Внимание! 

Продолжаем состязания! 

Сегодня столб здесь стоит не зря, подойдем к нему друзья! 

4-й: Самые ловкие, смелые – вперед! 

Вас награда там ждет! 

Разыгрывание призов на столбе 

5-й: А теперь прошу вниманья! Новое соревнованье!  

Кто захочет, стар и млад, перетягивать канат?  

Перетягивание каната. 

1-й: Эй, ребята, что заснули? 

Выходи, бери ходули. 

И перед всеми от души 

На ходулях попляши! 

Под музыку дети и взрослые  ходят на ходулях 

2-й: Друзья! А следующее состязание для тех, 

В ком сила играет для зимних потех.  

Приглашаем всех желающих,  прокатиться на резвых лошадях! 

Игра «Скачки с препятствием» 

Количество участников: 2 команды по 8 человек. 

Реквизит: 2 метлы, 8 кеглей. 

  педагог ЦРТДиЮ 

«Греко-римская борьба» 

 

 учащаяся объединения 

«Янкан»(туризм) 

 

Спортивная площадка для детей. 

2-й: Бег в мешках — затея наша. 

Здесь пригодится быстрота 

И ловкость ваша.  

Конкурс «Бег в мешках» 

Приглашаем всех сюда! 

Поторопись-ка, ребятня! 

Выходите, удальцы — 

Самые меткие стрельцы.  

Конкурс «Меткий стрелок» 

1-й: На «петушиный бой» приглашаются 

Драчуны смелые, толкаться умелые! 

(Выбираются игроки, им в одну руку  дается по подушке) 

Встали плечом друг к другу – раз! 

Поджали одну ногу – два! 

Одну руку за спину  - три! 
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Условия игры «Петушиный бой»: Задача каждого игрока подушкой сбить соперника так чтобы он 

встал на две ноги.  

Конкурс «Бой  с подушками» 

3-й: Какие проводы  Зимы без  катания на тройках? Только вот сейчас живая лошадь - большая 

редкость. Ничего, лошадку можно заменить обыкновенной метелкой. Задание — проскакать 

(пробежать) верхом на метле по дорожке, не сбив ограждений. Побеждает тот, кто собьет меньше 

всех. 

Конкурс «Проскачи на коне». 

Дети образуют две команды, первым игрокам в команде дают «коней». На расстоянии ставят 

четыре кубика, по сигналу дети скачут на «коне», оббегая каждый кубик, возвращаются, 

следующий делает то же самое, побеждает команда, которая первая добежит до финиша и не 

собьёт кубики. Победителям – связка баранок. 

Хороводные и массовые игры для детей: 

4-й: Ребята, проводы  Зимы праздновали с плясками и веселыми хороводными играми. Давайте 

разделимся на две команды, те, кто слева будут кричать «Блины», а те, кто справа:  «С припёком», 

а затем все выполняют движения. 

Как на проводы Зимы 

Каждый день с утра мы ели… 

Левая часть кричит «Блины», правая «С припёком» 

Руками вверху похлопать! все выполняют 

В обед чай пивали, 

Горстями в рот кидали…что? 

«Блины», «С припёком» 

Поклон для Зимы! все выполняют 

У бабушки  

И целый день жевали…что 

«Блины», «С припёком» 

Нужно потопать! все выполняют 

Как обиды все прощали, 

И маслом поливали…что? 

«Блины», «С припёком» 

А теперь всем похлопать! 

5-й: Продолжаем мы веселье, 

        Все бегом на карусели.  

С детьми проводится игра "Карусели". К обручу привязаны ленты. Дети берутся за ленту одной 

рукой и идут сначала в одну сторону, затем, поменяв руку, в другую. Обруч держит взрослый. 

"Кататься" на карусели можно под традиционный текст: 

Еле, еле, еле, еле 

Закружились карусели, 

А потом, потом, потом 

Все бегом, бегом, бегом. 

Тише, тише, не спешите, 

Карусель остановите. 

Раз-два, раз-два, 

Вот и кончилась игра. 

Игра с «Солнцем». 

Ход игры. В центре круга - "солнце" (на голову ребенку надевают шапочку с изображением 

солнца). Дети хором произносят: 

Гори, солнце, ярче - 

Летом будет жарче, 

А зима теплее, 

А весна милее. 
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Дети идут хороводом. На 3-ю строку подходят ближе к "солнцу", сужая круг, поклон, на 4-ю - 

отходят ,расширяя круг. На слово "Горю!" - "солнце" догоняет детей. 

Игра «Цепи кованые» 

Игроки должны разделиться на две команды, встают напротив друг друга (лицом к лицу) и 

берутся за руки, образуя цепь. Игроки первой команды кричат: "Цепи, цепи кованные, разбейте 

нас". Игроки второй команды спрашивают "Кем из нас?». Первая команда называет игрока, 

который, разбежавшись, должен разбить цепь. Если названному игроку удается разбить цепь 

противника, он забирает одного игрока по месту разрыва цепи. Если разорвать цепь не удалось, 

разбивающий игрок становиться "звеном" противоположной команды. 

После игр все поднимаются на сцену кроме Масленицы. 

Весна: Осталось нам свершить обряд. 

Все скоморохи: Какой? 

Весна: Сейчас мы спросим у взрослых и ребят: 

Вы блины сегодня ели? (да) 

Чай горячий и душистый пили? (да) 

С зимой проститься вы решили? (да) 

Соскучились вы по весне? (да) 

Скоморох 1:  А Масленица – то потерялась! 

Скоморох 2:  Слышь, Весна, Масленица-то того: "фьють" и растаяла, расплылась, даже следа 

от нее не осталось! 

Весна: Жаль, что мы с ней даже не попрощались! Ой, смотрите, а чучело-то осталось! А по 

древнему обычаю его надо сжечь, чтобы год был счастливым и богатым! 

Скоморох 3: Вот-вот!! Народ, айда, масленичное чучело жечь! 

Проводится обряд сжигания чучела, звучит плюс, «Проводы Масленицы»  

Ты прощай, прощай, наша Масленица! 

Ты прощай, прощай, наша широкая! 

Ты не в среду пришла, и не в пятницу – 

Ты пришла в воскресенье, всю недельку веселье. 

Ты пришла с добром, со хмельным пивком, 

Со блинами, пирогами, да с оладьями 

Мы катаемся с горы от зари и до зари. 

А сегодня в воскресенье, наше кончилось веселье. 

Прощай, прощай! Наша Масленица! 

Масленица, прощай! А на тот год опять приезжай! 

Скоморох 1: Загорись скорей лучина, уходи зима кручина! 

Скоморох 2: Надоело зимы бремя, для весны настало время! 

Скоморох 3: Масленица загорела, всему миру надоела! 

Скоморох 4: Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 

Чтобы все метели разом улетели! 

Скоморох 1: Чтобы птички пели и колосья зрели! 

Весна: Пусть уходят холода, и минует всех беда! 

Скоморох 2: Да, будет жизнь любви полна… 

Все: Ведь в поселок к нам пришла весна!!! 

Скоморох 3: Чегдомынцы, кричите все ура! Весна вступила в свои права! 

Флэш-моб под попурри русских народных песен 

Весна: Так будьте здоровы, живите богато! 

Вместе: А мы уезжаем до дома, до хаты! 

Весна: До новых праздников друзья!  

 

 

 

Интернет - источники 
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1. http://www.idealdomik.ru/temy-mesjaca/fevral/scenarii-maslenicy-na-ulice.html- Сценарий 

Масленица на улице. 

2. http://www.alegri.ru/prazdnik-v-dome/kalendar-prazdnikov/maslenica/scenarii-maslenicy-na-

ulice.html - Проводы зимы. Масленичное гулянье. Сценарий на Масленицу для детей и 

взрослых. 

3. http://vashechudo.ru/detskoe-tvorchestvo-i-dosug/scenari-shkolnyh-prazdnikov/scenarii-

prazdnika-maslenicy-dlja-ulicy.html - Сценарий «Ай, да Масленица». Праздник во дворе. 

4. http://www.mammy-pappy.ru/stsenarii-detskih-prazdnikov/maslenitsa/659-maslenitsa-stsenariy-

prazdnika-na-ulitse-s-szhiganiem-chuchela-maslenitsi.html - Масленица. Сценарий праздника 

на улице с сжиганием чучела масленицы. 

5. http://pozdav.ru/page/scenarij-prazdnika-maslenicy-na-ulice - Сценарий праздника масленицы 

на улице. 

http://www.idealdomik.ru/temy-mesjaca/fevral/scenarii-maslenicy-na-ulice.html
http://www.alegri.ru/prazdnik-v-dome/kalendar-prazdnikov/maslenica/scenarii-maslenicy-na-ulice.html
http://www.alegri.ru/prazdnik-v-dome/kalendar-prazdnikov/maslenica/scenarii-maslenicy-na-ulice.html
http://vashechudo.ru/detskoe-tvorchestvo-i-dosug/scenari-shkolnyh-prazdnikov/scenarii-prazdnika-maslenicy-dlja-ulicy.html
http://vashechudo.ru/detskoe-tvorchestvo-i-dosug/scenari-shkolnyh-prazdnikov/scenarii-prazdnika-maslenicy-dlja-ulicy.html
http://www.mammy-pappy.ru/stsenarii-detskih-prazdnikov/maslenitsa/659-maslenitsa-stsenariy-prazdnika-na-ulitse-s-szhiganiem-chuchela-maslenitsi.html
http://www.mammy-pappy.ru/stsenarii-detskih-prazdnikov/maslenitsa/659-maslenitsa-stsenariy-prazdnika-na-ulitse-s-szhiganiem-chuchela-maslenitsi.html
http://pozdav.ru/page/scenarij-prazdnika-maslenicy-na-ulice

