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Открытие  праздника 

 Муз.заставка №1 ( веселая, народная) 
 

Хозяйка  Здравствуйте, гости дорогие! Гости званные, да желанные! С праздником 

вас поздравляем! На веселье созываем! 

 Скоморох 1  О-хо-хо! 

Скоморох 2  А-ха-ха! 

Вместе: Приехали, приехали! 

Скоморох 1  С конфетами, с орехами! 

Скоморох 2  Со сладкими бубенцами! 

Скоморох 1  С игрушками, побрякушками! 

Скоморох 2  С песнями и частушками! 

Скоморох 1  Подходи, честной народ 

Вместе  Масленница у ворот! 

Хозяйка Красны девицы, да добры молодцы! Приглашаем всех на Масленницу 

веселую! Собирайтесь  на представление! С играми, потехами! С хороводами  

и песнями!  

Гимназисты, все здесь? А родители?  Сегодня у нас в гостях - общественная 

организация «Верас» (помашите нам), православные волонтеры Сормовского 

благочиния «Сормовские пчелки» (помашите нам), учащиеся Школы будущих 

первоклассников (помашите нам). Поприветствуем гостей! 

 Муз.отбивка №2 

Скоморох 1  А сейчас мы поиграем  

                         И загадки отгадаем! 

Скоморох 2  По небу ходит маляр без кистей. 

Краской оранжевой  

Красит людей.(Солнце) 

Скоморох 1  Тает снежок, ожил лужок, 

День прибывает.  

Когда это бывает? (Весна) 

Скоморох 2  Сверху – дыра, снизу – дыра, 

                        А посередине – огонь да вода (Самовар) 

Скоморох 1  Желтый, круглый, ароматный, 

И на вкус такой приятный 

И с вареньем, и с медком, 

И с сгущеным молоком! (Блин) 

Скоморох 2  Каждый, каждый с ним знаком, - 

Вот берется теста ком, 

Запекают в нем творог, 

Получается ...( Пирог) 

Скоморох 1    Провожаем зиму мы, 

И печем, едим блины, 

Весну дружно мы встречаем, 

Что мы, дети, отмечаем?    (Масленница) 
 

Хозяйка   А вот она сама к нам в гости пожаловала!  

                   Масленницу встречайте! 

                   К себе в гости зазывайте! 

 

 



Игровой блок 1 

 Муз.заставка №3 (выходит Масленница) 

Масленица  Здравствуйте, гости дорогие! 

                       Маленькие и большие! 

Пришла я хорошим настроеньем поделиться!  

Целую  неделю  до поста разрешаю веселиться!  

Хозяйка  Приглашаем всех поиграть в старинную русскую игру. Вставайте все в 

широкий круг и повторяйте за нами! 

 Муз. №4  «Хоровод » 

 Муз№5 «Игра в хороводе» 
 

Масленица Ой молодцы, хорошо пляшете!  

Проходите, разомните кости, 

Нынче Масленица приглашает в гости! 

      Эх, повеселимся! 

      В играх, плясках закружимся! 

 

Хозяйка Ой ёй… Что-то холодом повеяло в нашем жарком хороводе… 

 Муз.заставка №6 (выход Зимы) 
 

Зима Эй, люди добрые! Хватит петь песни хороводные! Что это мне почести не 

оказывают? Может вам морозца добавить? Снега напорошить? 

Скоморохи (месте) Не нужно нам такой радости, Зима! 

Скоморох 1 Промерзли мы до косточек, зуб на зуб не попадет! 

Скоморох 2  Ждем, не дождемся денечков теплых! Уступи место Весне, Зимушка-

Зима! 

Зима…Я подумаю…Вот, если рассмешите  меня, позабавите, может и уступлю 

свое место… 

Скоморохи (вместе) Так это мы завсегда готовы!!!  

Хозяйка Зрители! Играть готовы? Эту игру очень любили наши пра-пра-бабушки 

и …такие же пра-пра-дедушки…Русская забава – «Игра в ручеек». Разделим 

зрителей пополам: одна команда – Зимы, другая – Масленницы!  

( разбегаются в разные стороны) Встанем парами, возьмемся за руки и поднимем 

их вверх. Ведущий – бежит по коридору и выбирает пару… 
 

 Муз.заставка №7.  Игра «Ручеек» 

Хозяйка Благодарим всех участников! Игра очень эмоциональная, повышает 

настроение! ( И в ней парни с девчонками знакомились!) 

 Муз.заставка №8. Игра про курицу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Выступление казаков 

 

Скоморох 1  К нам сюда собирайся, народ! 

                        Сегодня вас много чудесного ждет! 

Скоморох 2  Понаехало гостей 

                        Со всех волостей! 

Скоморохи  Откуда приехал – не спросим! 

                       Принимаем всех! Милости просим!!! 

 

Хозяйка  Дорогие друзья! На нашем празднике сегодня присутствуют дорогие 

гости! Это представители организации "Союз казаков-воинов России и 

зарубежья" в Нижнем Новгороде. Поприветствуем уважаемых гостей! 

*** С  удовольствием  передаю  микрофон ____________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

Выступление казаков 

 Муз.заставка №9. 

 

Открытие Ярмарки 

 Муз.заставка №10 

Скоморох 1  Ой, Масленица – кривошейка, 

Встречаем тебя хорошенько! 

Сыром, маслом, калачом 

Да печеным яйцом! 

Скоморох 2    Как на масленой недели  

                                 Из печи блины летели, 

Масленица, угощай! 

Всем блиночков подавай!  

Скоморох 1  Внимание! Открывается Ярмарка –распрадажа! 

Скоморох 2    Есть все, что нужно! И лишнее даже! 

Скоморохи  Народ отовсюду собирается 

                       Наша Ярмарка – открывается!!! 

 Муз.заставка №11 (Ехал на Ярмарку) 

 

Подходи – налетай! 

Все, что хочешь выбирай! 
 

Гляньте налево – лавки с товаром! 

Гляньте направо – веселье даром! 
 

Эй, не стойте у дверей! 

Заходите к нам скорей! 

Хозяйка  Милости просим на Ярмарку!!! Средства от Ярмарки пойдут на 

благотворительные цели.  

 Муз.заставки№12 13 14 .  

(Торговля сладостями и сувенирами – 15 мин) 

 

 



Игры на площадках: 

Скоморохи Не английский,не французский 

 Масленица – праздник русский! 

Будем петь и плясать! 

В игры русские играть! 

Хозяйка  Много  славных добрых забав 

                  Нам досталось от старины 

                  Передать их в наследство правнукам 

                  По традиции мы должны! 

Приглашаем всех на русские народные игры, забавы и соревнования! 

Вас приглашает показать  сноровку  -Блинная эстафета – 6 кл 

Рядом - - Петушиные бои – 8 кл (проверка на ловкость и силу) 

Для малышей атракцион Самый меткий (где мишени) 

-Сладкое дерево – 3 кл, где можно получить сладкий приз 

Для тех, кто постарше и посерьезнее - - Стрельба из лука – 

И эксклюзивный вид спорта  метание метлы – 2кл 

А также традиционные забавы Бой подушками на бревне -Самый ловкий  

И для мальчиков и пап  конкурс - Самый сильный – 9 кл 

***За участие в конкурсах – жетончики-блиночки, на которых указан приз, который 

можно получить на Ярмарке совешенно бесплатно. 

 

Заклички на футбол 
Скоморохи   Вот забава, так забава…  

                        Еще такого не бывало 

          По полю игроки шныряют- 

          В валенках в футбол играют! 

 

Хозяйка Гвоздь нашего праздника – футбол в валенках! Сормовские пчелки 

против Горячих сердец! Физкульт – УРА! 

 

Заклички на Ярмарку 

Скоморохи  
Торопись, честной народ, 

Тебя Ярмарка зовет!! 

Вон наши хозяюшки какие блины приготовили!!! 

Круглые, румяные….с пылу, с жару… так в рот и просятся!!! 

 

Масленица бывает один раз в год! 

Счастлив тот, кто к нам попадет! 

 

Все н а Ярмарке найдешь – 

Без покупки не уйдешь! 

 

 Муз.заставки №                            . (Торговля сладостями и сувенирами 

продолжается – 15 мин) 

 

 

 



 

 

Игровой блок 2 (во время Ярмарки) 

***Масленица начинает движение «змейкой» , собирая народ ближе к 

импровизированной сцене. 

 

Скоморохи (вместе) А сейчас…а сейчас 

                                      Начинаем перепляс! 

Скоморох 1 Масленница в круг выходит, 

                       Пляску весело заводит! 

 Скоморох 2  Поддержи, честной народ, 

                         Становись-ка в хоровод! 
 

 Конкурс плясунов (Барыня, Цыганочка, Яблочко, Камаринская) 
 

Конкурсы с Масленницей ( по ситуации): 

- танец Кадриль 

- конкурс частушек 

- игра «С чем пекли блины» 

- пословицы, поговорки и Масленице 

 

Как называется масленичная неделя? - Сырная 

Масленница длилась 7 дней. Как они называются?  

Первый день- «Встреча»  

Второй день – «Заигрыш»  

Третий день – «Лакомка 

Четвертый день- «Разгуляй»   

Пятый день – «Тещины вечорки»  

Шестой день- «Заловкины посиделки».  

Седьмой день- «Прощеное воскресение» , прощание с Зимой 

 

ПЕРЕТЯГИВАНИЕ КАНАТА 

 

Хозяйка Праздник наш вперед идет 

Еще одна забава ждет! 

Мужчин, парней, ребят 

Вызываем на канат!!! 

Приглашаем всех на заключительный конкурс – перетягивание каната. 

 Мальчики против мальчиков 

 Девочки против девочек 

 Родители против детей 

 Педагоги против родителей 

 Все против всех 

 

   Муз.заставка («Заключительный танец»)  

 

 

 

 

Скоморох 1 Масленица бывает один раз в год! 



                      Счастлив тот, кто к нам попадет 

Зима А может, подумаете еще? Зачем вам Весна? Эта сырость? Со мной так 

морозно, свежо!!! 

Хозяйка Нет, Зимушка, пора тебе прощаться, в путь собираться! Спасибо тебе 

за ледяные горки, нарядные елки, снежные метели, лыжи и санки… 

Зима Чтож, прощайте, люди добрые! (кланяется) Не поминайте лихом!!! 

Скоморохи Зиме счастливого пути желаем! 

                       На Север с миром отпускаем! 

 Хозяйка Скажем дружно: Спасибо тебе, Зима! Счастливого пути! Проводим 

аплодисментами… 

 Муз.заставка ( Зиму увозят на саночках за гимназию) 

 

Закрытие праздника 

Скоморох 1 Близится к концу наше гулянье 

Скоморох 2 И не за горами уже расставанье… 

Скоморох 1 Ой, ты, Масленица, воротись! 

                       Через годик покажись! 

Скоморох 2   Сказали нашей Масленице 7 годков 

                         А всего то Масленице 7 деньков!!! 

Скоморох 2 Обманула – подвела,  

                       Нагуляться не дала! 

Скоморох 1   Оставила нас на кислый квас,  

                        На постные щи, на холодные харчи! 

Масленица Завтра – последний день Масленицы – Прощеное воскресение. В 

этот день все – от мала до велика – просили друг у друга прощения. Перед 

Великим постом нужно примириться во всеми, простить обиды. 

Скоморох 1 Прости меня, Фрося, не держи зла! 

Скоморох 2 Бог простит! И ты меня прости, Матрёна! 

Скоморох 1 Бог простит ( обнимаются) 

Скоморохи  Простите. Люди добрые, если вас чем обидели! (кланяются зрител 

                       Прости, прости , Масленица! 

До великого заговенья,  

До Христова дня! 

Масленница 

И вы меня простите! ( кланяется в пояс) 

Спасибо всем за внимание! 

За активное старание, 

За веселье, шутки, смех! 

Благодарю вас сразу всех! 

Директор?    ( вручает грамоту казакам - Спасибо вам за сохранение 

народных традиций!) 

Духовник? 

Хозяйка Дорогие гости! С приближением весны вас! С долгожданным теплом! 

Желаем всегда хранить в сердце красоту русских народных традиций, широту 

души, которая свойственна русским людям… 

Любви, добра и мира! До новых встреч! 

 


