
Сценарий  праздника 

«МАСЛЕНИЦА» 

 

Ведущая 1   Здравствуйте, дорогие односельчане и гости  

 Сегодня милости просим к нам  в гости.  

 

Ведущая 2  Сегодня блины есть всем полагается, 

Сегодня блин солнцем величается 

 Сегодня с масленицей прощаемся, 

 А с Весной повстречаемся! 

 

Ведущая  3 Осталось времени совсем немного, 

Начинается праздник для всего народа! 

 

Ведущая  4 Ждут вас игры, забавы и шутки, 

 Скучать не дадим ни минутки 

Собирайся, народ, в гости праздник идет! 

 Песни пой и пляши, веселись от души. 

 

1.  Песня  «Ой масленица» - Савельева Яна и «Пролески» 

 

        Дети зазывают масленицу) 

 

2. Заклички   «Пролески»  

 

( идут дети несут масленицу) 

 

 

Дети 1: Пахло блинчиками в доме, 

 Радостно поѐт душа 

 Это каждому знакомо -  

 Масленица к нам  пришла! 

 И веселья и гулянья 

 В эту пору зазвенят 

 И веселые катанья 

  Радовали нас ребят! 

 

Дети 2 И для взрослых развлеченья 

 Длились  целы аж  7 дней! 

 Всю неделю, без сомненья, 

 Встречала  Маслена гостей! 

(маслену несут дети на сено» 

   ( звучит музыка») 

 

1 день 



Масленица. Первый день масленицы назывался  встреча, В этот день все 

веселились и взрослые и дети. Ребятишки выбегали на улицу, лепили из 

последнего снега снежную бабу, строили снежные горки.  Гулянье 

продолжалось с  блинами, плясками и  песнями, гуляй масленица. 

 - Спойте ребята «Весеннюю шуточную» 

 

3. Песня  «Весенняя шуточная» - «Солнышко» 

 

4.  «Частушки веселушки» - «Пролески» 

 

5. Песня «Ой кудрявчик кудрявчик ты мой» - «Рябинушка» 

 

 

Игра   «Кто съест быстрее блины со сметаной» 

Стол, блины, сметана 

 

 

2 день 

Масленица Заигрыши- так называется  второй день масленицы. Молодежь 

усаживали в сани чучело, изображающее Масленицу, надевали на него шубу, 

шапку, обували в лапти и возили его по деревне. Целыми толпами катались с 

горы на санях, салазках. Когда темнело, молодежь устраивала общие 

вечеринки. На вечеринках пели, танцевали веселились, водили хороводы, 

играли  

А сейчас я приглашаю девушек для занятия фитнесом 

Конкурс  «Коромысло» 

 

6. Песня  «На городе сено грибла» фольклорный коллектив «Пролески» 

 

7. Песня «Под окном широким» Рябинушка 

 

8.  Песня «Канарейка» - Рябинушка 

 

 

 

 

 

 

 

3 день 

Среда считается лакомкой. В этот день тещи зятьѐв в гости звали, лакомства 

всякие готовили вареники пышные, блины сладкие , пироги румяные. Забавы 

всякие устраивали. Этому обычаю посвящено огромное количество 

поговорок, шуточных анекдотов, пословиц,  «У тещи при зяте и ступа доит». 

«Придет зять, где сметанки взять?» А если в дом приходило сразу несколько 



зятьѐв, накормить их нужно было досыта, а потом и соревнования им можно 

устроить. Вот и сегодня вон сколько зятьѐв к нам на праздник пришло.   

приглашаем зятьѐв посоревноваться. 

 

 Конкурс «Тренажорный зал для зятьёв» 

 

9. Песня   «Марусенька» - «Рябинушка» 

 

10. «Речка» - Павлова Л 

 

 4 день 

 Вот и наступил четвертый  день масленицы в народе  он называется 

широкий, или разгуляй- четверток.. Днем молодежь веселилась на улице, 

разгуливая с песнями и гармошкой, устраивали хороводы. Парни и девушки 

ходили  на ледяные горки, где усаживались толпой на больших санях, и лихо 

катались. Считалось, что чем дальше скатишься, тем длиннее уродится лен. 

А вечером встречались на вечеринках, гуляньях, кругом доносились 

частушки да песни.  

  

11. Песня «Закружился снег шальной» - Матико Т. Коляда В. 

 

12. Песня «Я посеяла ленку»  -  Савельева Яна 

 

13.  «Мы запели песенку»-       учащиеся  духовно- эстетической студии  

«Светочь» 

 

14. Песня «Бабушкин сундук» 

                           

  Игра   «КАНАТ» - 3 этапа. 

 

5 день 

Ведущий: А кто из Вас знает- как пятый день масленицы называется- 

правильно Тещины вечерки 

Ну что ж дорогие зятья, не забыли к себе в гости своих тѐщ пригласить? 

 В среду они Вас угощали, а в пятницу ваша очередь. Тѐщу свою блинами  

румяными накормите, вином вкусным угостите, мамой назовите, и хороший 

подарок подарите. Этого тѐща, никогда не забудет.  Что у вас нет подарка? 

Подарок вы можете приобрести прямо сейчас. 

 

 Конкурс  «Сорвать платок для тёщи» 

 

15.  Песня  «По Дону гуляет»  - «Рябинушка» 

 

16.  Песня  «Расцветали яблони в саду» - «Рябинушка» 



 

 

6 день  

Ведущий: Что за песни, за шутки 

Сегодня доносятся со всех сторон? 

 

Ведущий А ты, что забыла, сегодня же-  суббота -Золовкины посиделки . 

Все невестки  пригласили к себе в гости 

золовок. А их у нас в селе, вон сколько.  

Ведущая:  А кто такая золовка? 

Ведущая: Так называют сестру мужа. 

 

Богатый стол накрыли, варениками да блинами угощали, чаем с мѐдом поили 

да веселье заводили. 

 

Песня добрая - для сердца, 

 Чай горячий, чтоб согреться. 

 Не согреет чай с блинами -  

 Так танцуйте вместе с нами! 

 

Игра  «Барыня с яйцами»   

  

17. Песня «Молодушки» - Рункова Анна 

 

18. Песня  «Сударушка» - «Рябинушка» 

 

7 день  

Воскресенье- последний день масленицы. И день этот называли проводы, или 

прощѐное воскресенье.  На гулянье собирались все. Под  звуки гармошки  

пели песни, игры  продолжались до позднего  вечера, а потом все вместе, 

разводили костер и сжигали чучело масленицы.  

( звучит музыка) 

Ведущий 1. Ты прощай, прощай, 

 Наша Масленица  

 Ты не в среду пришла 

 И не в пятницу, 

 

 Ведущий 2:  Ты уйдѐшь в воскресенье, 

 Всю недельку веселье. 

 Ты пришла с добром, 

 Со румяным блином, 



 

 Ведущий 3 С пирогами, калачами  

 Да с оладьями. 

 

Ведущий 4. Мы каталися  с горы 

 От зари и до зари 

Ну,  а завтра в воскресенье. 

 Наше кончится  веселье. 

 

Все:  Прощай, прощай, 

 Наша Масленица! 

 

А теперь на самом деле 

 В праздник все вовлечены. 

 Вы еще блинов не ели? 

 Что ж, пожалуйте  на  блины! 

 

( В фойе Дома культуры  приглашают  на блины) 

Начинается ярмарка,  звучит музыка, проводятся игры, конкурсы). 

 

 

 

 


