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Пусть блины сверкают солнцем 

И сбываются мечты! 

Масленицы День сегодня 

Все прихода ждут весны! 

 

 

 

 
Давайте создавать традиции! 

Давайте сохранять традиции! 

 

Масленица - это недельный праздник, праздник-обряд 

с хороводами, песнями, плясками, играми, а самое главное — 

с обрядом славословия, кормления и сжигания самодельного 

чучела Зимы. Детям рассказывают о ритуальном значении 

масленичных закличек и игрищ, разъясняют, почему нужно 

сжигать Масленицу, заманивать Солнце блинами, славить 

Весну, просить доброго урожая. 

Подготовка к встрече Широкой Масленицы должна 

проходить под девизом: «Сделай себе праздник!» А как его 

сделать? Вспомните, как вы готовитесь к личным, семейным 

и другим очень дорогим вашему сердцу праздникам. 

Подумайте, как украшаете пространство будущего праздника. 

У вас всегда есть выбор – опять развесить шарики или 

придумать что-то новенькое, неожиданное, радостное. 

Кстати, можно сделать выставку-оформление из 

сковородок? А выставку расписных сковородок? Вот…И 

праздник, и конкурс, и познавательные моменты. Сковородка 

ведь одна из главных хозяек праздника – в кастрюле блинов 

не напечёшь! И она может стать как игровым реквизитом, так 

и шумовым оформлением. 



 

 

А если обратить взоры на всю кухонную утварь – такое 

можно сотворить! «Федорина радость – праздник блинной 

утвари»! Этот подход касается и одежды. Почему не сделать 

дефиле платков? Возможны и другие предложения на тему 

«масленичной моды». Можно устроить дефиле Лаптя, 

Валенка, и тот же День сковороды. И на встречу Масленицы 

выпустить почётный караул «тёщ» - со скакалками и 

ухватами. То есть, можно и разнообразить, и украсить  

ожидание встречи Широкой Масленицы весёлыми затеями и 

микро-праздниками. А на следующий год могут быть другие 

творческие задания-изюминки… 

Хорошо, что остались и по-прежнему популярны и 

любимы на Масленицу такие развлечения, как бег в мешках, 

перетягивание каната, забивание гвоздей в пни и колоды, 

пилка дров, гиревые потехи, гонки на санках (папы тянут, 

дети - седоки), катание с горок и другое – знакомое, 

традиционное и родное. При этом игровая «добавка» также  

оказалась неслабой – неожиданно народ заинтересовался 

вениками: бои вениками; салочки вениками; хоккей 

вениками; флешмоб-танец с вениками; эстафеты на мётлах. И 

апофеозом, например может стать чучело Масленицы, 

полностью изготовленное из веников! 

Эстафета как локальный игровой принцип тоже 

принарядилась разными разностями: переноска блинов; 

эстафета на одной лыже и с одной палкой; гонки на ходулях; 

эстафеты на больших санях (парни – кони, дети и девчата - 

седоки); эстафета «Передай поленья»; эстафета «Коромысла с 

ведрами»; эстафета-переодевание «Мешки – рубахи - штаны» 

и т.п. 



 

 

Состязательные моменты также проявились и как игровое 

явление, и как мужская потеха: поединки рыцарей и поединки 

ратоборцев (и зрелище, и соревнование), бои «простых 

людей» (желающие из народа) на «резиновых дубинках» - и 

«в зрячую», и «в слепую»; поединок «Лоб на лоб»: кто кого 

«перебодает»; «Потешная коррида»; «Потешная борьба»: 

ребёнок против «медведя» (ростовая кукла); «Петушиные 

бои» (как реальные, так и космические); «Ловля петухов» (в 

специальном загоне); «Стенка на стенку» (массовый 

рукопашный бой); «Бой-скоморошина» (комический бой 

скоморохов и между собой, и со зрителями); бой подушками; 

армрестлинг и многое другое (например, хоккей дворовых и 

экспромт-команд). 

Ну, а где состязания и поединки, там и стрельба 

обязательно присутствует во всех разновидностях: пуляние из 

рогаток разных размеров, снежков; стрельба-метание 

русскими валенками по банкам и т.д. 

Командующая игровыми принципами Госпожа Игра 

проявилась во всём великолепии – здесь и разнообразные 

«ленточные карусели», и танцевальные игры, и «ручейки», и 

«змейки», и «колядки», и многочисленные конкурсные танцы, 

и даже сбор-разбор мясорубок. 

Отдельного внимания заслуживают «блинные 

конкурсы»: поедание блинов без рук; умение съесть блин 

красиво; метание блинов (пластиковые диски); 

подбрасывание металлических «блинов»; срезание блинов, 

подвешенных на нитках (с завязанными глазами) и многое 

другое. 

На сценических пространствах тоже должен царить 

яркий и весёлый праздник. Причём не просто праздник – а 



 

 

больше сказать нешуточная творческая борьба, не просто 

выступление коллективов художественной самодеятельности, 

а борьба мистическая и сценическая: между зимой и весной, 

между прошлым и будущим, между холодом и солнцем! 

Борьба выражалась и в танцах-поединках. Против Масленицы 

выступали многочисленные и разнообразные супротивники: и 

воинственный кордебалет «живой нечисти», и «флешмоб 

ведьм», и «Бабок-ёжек», и танец Зимы со Снегурочками. Так 

же не исключено появление Снежной королевы, Мороза и 

Метели. Но Масленице (и Весне) будет чем ответить 

(«действо Ярилы», «танец огня», и т.д). Прощание Деда 

Мороза, Снегурочки и Зимы, как достойно завершившие 

нужный праздничный обряд. Встреча Весны, которой 

передают эстафету Времени. Здесь поединковые сценические 

состязания постепенно переходят в более спокойное русло: 

тут и «танец платков», и «танец блинов», и «ладушки-

оладушки» - частушки, прибаутки на тему Масленицы. И 

много разнообразных персонажей, которые веселят народ 

(коробейники, скоморохи, снеговики, цыгане, баба-яга, и 

мн.др). 

Здесь может быть выставка самих маслениц на 

празднике: «кукольные», «ручные», «обереговые», заводные, 

потешные, красивые. 

И начинается праздничное «нашествие»: кадрили, 

кукольные театры, парады ростовых кукол, Маслениц, 

игрища и песни для Масленицы. То есть, ваш праздник 

должен стать ярким, весёлым и незабываемым! 

В данном сборнике представлены сценарии 

«Масленичного гуляния» в помощь клубным работникам 

учреждений культуры Вейделевского района. 



 

 

 

Сценарий проводов Масленицы 

«Гостья Русская Зима» 

 

   Праздник начинается с того что, по посёлку на санях ездят 

скоморохи или другие     

   «ряженые» персонажи. Они выкрикивают зазывалки, 

приглашая всех на праздник. 

 

Зазывалки: «Белолица, круглолица, красная девица — 

приходи на масленицу». «Катится, катится блин масляный, 

да большой — заходи на ярмарку народ честной». 

«Провожаем зимушку, провожаем, чучело зимы поджигаем». 

«Всех, всех, всех приглашаем силой померяться, приходите 

поглядеть, коль не вериться». 

        На площади, где проводиться массовое гуляние, 

устанавливается чучело Зимы. Его      

        делают из соломы и одевают в сарафан фартук 

и платок. Кроме этого, необходимо  

        организовать для детей ледяную горку для катания 

тройку лошадей с украшенными   

        санями. Устанавливают столб, на который 

подвешивают наиболее ценные подарки,   

        так как забраться на него очень сложно. А так же, 

должна быть организована  

        ярмарка-распродажа, с различной выпечкой и т. 

д…Веселая музыка звучит на всю  

        площадь. Праздник начинают два скомороха. 

 

1 скоморох: Подходи, честной народ, 

К нам на представление. 

Ждет вас праздник озорной, 



 

 

Всем на удивление! 

Собрались сегодня мы, 

Здесь на проводы Зимы. 

Всех без исключения, 

К нам зовем на представление. 

 

2 скоморох: 
— Зима моя зимушка, 

Разлюбезная кумушка, 

А я зимушку люблю, 

По тому ее хвалю, 

Хорошо зимой кататься, 

И в сугробах поваляться, 

И до сыта всем смеяться 

Я пришел вам возражать, 

Не нужно Зиму провожать! 

 

1 скоморох: 
— Ты сошел с ума Петрушка, 

Это же ведь не игрушка, 

Надоела нам Зима, 

Пусть теперь придет Весна, 

Пусть снежок тихонько тает, 

Пусть цветочки расцветают, 

Пусть становиться светлее, 

Солнышко пускай пригреет. 

В общем, тут ни дать не взять, 

Зиму надо провожать! 

 

2 скоморох: 
— Нет не надо! Иж какой! 

Агитируешь Весной! 

Я любому докажу, 

Если нужно покажу, 



 

 

Что прекрасней Зимы нет! 

В протяженье многих лет 

Люди точно не соврут, 

Посмотрите, как поют! 

 

                 (Вокальная группа исполняет песню, желательно 

на зимнюю тематику.) 

 

1 скоморох: 
— Ну, поют тебе и что ж? 

Танец то же ведь хорош, 

Хороши весной цветочки, 

Распускаются все почки. 

И полянки не узнать 

Так и тянет танцевать! 

 

        Можно устроить танцевальный флеш-моб, небольшая 

группа со сцены выполняет            

       несложные танцевальные движения и все 

подхватывают. Для большей уверенности,   

           в народ, нужно запустить подготовленную группу, 

тогда будет легче завести   

                                                            большое количество 

людей.) 

 

2 скоморох: 
— Люди добрые скажите? 

Для чего нужна Весна? 

Зимушку то не смешите, 

А не то пойдет пурга! 

 

1 скоморох: 
— Ты Петрушка не пугай, 

Погрозил да меру знай. 



 

 

Холодов мы не боимся, 

Хочешь, так давай сразимся! 

 

     (Начинают бороться, но силы равны и никто 

не побеждает, тогда они бросают это     

    дело.) 

 

1 скоморох: Ну Петрушка все довольно, Будет праздник 

здесь большой. Встретится Зима с Весной. Зиму песнями 

проводим, Спляшем с нею в хороводе! А весну весельем 

встретим, Словом ласковым приветим! А скажите, вам охота 

Встречу эту увидать? 

2 скоморох: Что ж, тогда придется, Масленицу-Просковею 

звать! Потому что только с нею Можно встречу увидать. 

1 скоморох.     Ой, ой ты, Масленица, 

Ой, и ко двору въезжает. 

Ой, да ты, широкая, 

Ах, ко двору въезжает... 

Выходят девушки с песней «Масленка» 

1 девушка. Здравствуй, Масленица годовая,  

Наша гостьюшка дорогая !  

Приезжай к нам на конях вороных,  

Да на саночках скорых, расписных.  

Масленица объедуха, деньгам приберуха 

2 девушка. Душа ль ты моя, Масленица,  

Перепелиные косточки,  

Бумажное твое тельце,  

Сахарные твои уста,  

Сладкая твоя речь ! 



 

 

3.Не жалей, сударыня, на блины огня !        

Гостья наша, Масленица,  

Протянись до велика дня ! 

4.Ой, Масленица-белошейка,  

Тебя встретим хорошенько !  

Сыром, маслом, и сальцом,  

И печеным яйцом,  

И водою из ключа, половинкой калача !  

 

5.Ох, ты, Масленица, 

Погостюй недельку, 

Ох, ты, широкая, 

Погостюй другую. 

Песня «Ой блины, мои блины» 

Идут народ угощать блинами. 

2 скоморох: Продолжаем мы программу, Для друзей гостей 

для всех. Начинаем панораму. Удивительных потех! 

1 скоморох: Что за чудо- скок да скок, Гляньте, тронулся 

мешок! Эй, хватай его лови, Поскорей мешок держи! 

Конкурс «Бег в мешках» 

2 скоморох:    Чтоб вовсю повеселиться, 

Вам полезно подкрепиться. 

   Выбор здесь широкий очень, 

Ешь, пей, что хочешь! 

Кто замерзнет невзначай — 

Пей горячий русский чай. 

Муз. Номер 



 

 

1 Скоморох: Вот бревно, а вот мешки, 

Выходите, мужики! 

Кто кого мешком собьет. 

Тот подарок заберёт! 

Конкурс «Бой на буме» 

2 Скоморох:Мужиков, парней, ребят 

Вызываем на канат. 

Десять слева, десять справа, 

Только мускулы трещат. 

Конкурс «Перетягивание каната» 

Муз. номер 

 

1.Скоморох: Гой еси, гиревики, 

Силу покажи руки. 

Кто поднимает здесь два пуда, 

Принесём блиночков блюдо! 

А сейчас всех желающих молодцов, удальцов приглашаем на 

состязания по гирям. 

(Проходит конкурс гиревиков) 

1.Скоморох: Эх веселый нынче у нас сегодня праздник 

А из своих владений дальних 

Едет в гости к нам сама 

Гостья Русская зима! 

Появляется Зима на санях под музыку «Потолок ледяной» 



 

 

Зима: Здравствуй, весь народ честной! 

День сегодня непростой. 

Я пришла проститься с вами! 

Мой закончился черед, 

У порога весна ждет! 

2.Скоморох: Погоди, зима, прощаться 

И с людьми на год расстаться 

Все хотят с тобой сплясать, 

Песни спеть и поиграть. 

Зима: В круг вставай честной народ, 

Заводите хоровод, 

Возьмитесь за руки друзья, 

Вместе с вами встану я, 

1.Скоморох: 

Будем петь и танцевать, 

Зиму будем прославлять. 

 

Хоровод 

2 Скоморох: На Руси законом было  

Щедро зиму провожать, 

Всех блинами угощать. 

И аж целую неделю 

Масленицу-Просковею 

Прославлять и величать. 

1 скоморох: Что бы солнышко сияло 

Чтоб Весна скорей настала 

Испекли мы вам блинов 

Кренделей и пирогов 

Тому, кто съест их все, друзья 

Подарю подарок я! 



 

 

 

(Проводиться конкурс на поедание блинов, тот, кто съедает 

самое большое количество блинов, становится обладателем 

подарка и медали «Гурман посёлка».) 

Зима: Ох и молодцы, А вы знаете еще обычай есть - 

Надо Масленицу сжечь, 

Чтоб тепло ее костра 

Моя милая сестра 

Всей душою ощутила,  

К нам на праздник поспешила. 

Звучат фанфары, раздается звон и шум, появляется Солнце-

повелитель, в руке у него горящий факел.) 

Солнце: Время вышло, настала пора, 

Свой срок ты отслужила честно Зима, 

Часы пробили, пролистан календарь, 

Так было вовеки, так было в старь, 

И я завершаю Зимы полет, 

И я растоплю вокруг нее лед. 

Масленица — гуляй народ! 

 

Все: Масленица — гуляй народ! 

2 Скоморох: Зазывай народ весну, 

Синеоку и красну! 

 

 

(Солнце поджигает чучело Зимы, звучит веселая музыка. 

Хоровод вокруг чучела. На санях появляется Весна. 



 

 

Весна: Здравствуйте люди добрые! Здравствуй Зима! Я – 

Весна-красна! 

Бужу землю ото сна! 

Напою я соком почки, 

На полях рощу цветочки, 

Прогоняю с бухты лед, 

Светлым делаю восход! 

Всюду, в поле и в лесу, 

Людям радость я несу. 

- Здравствуй, милая Зима, 

Тебе на смену я пришла. 

Зима: Здравствуй, милая Весна, 

Мне уже домой пора. 

Прощайте, люди, и простите! 

На Зиму зла вы не держите. 

В свои права Весна вступай, 

Природой править начинай! 

Зима уезжает. 

1 скоморох: Спасибо Весна, что пришла.  

Входи, Весна, в каждый дом! 

Тебе, Весна, все рады! Мы продолжаем праздник! 

Муз номер. 

Конкурсы на Масленицу 

 «Петушиные бои». Внутри круга два человека. Каждый 

правой рукой берёт свою правую ногу, а левую руку 

закладывает за спину, прыгая на одной ноге нужно вытеснить 

соперника за черту круга. Оставшийся в кругу - побеждает. 

Скоморох: Подходи со всех сторон, 



 

 

Будет всё в порядке. 

Затяни кушак в руке 

Смело, без опаски! 

«Кушак». Соперники становятся по разным сторонам 

начерченной на земле линии, связывают руки кушаком 

(поясом, ремнём). Середина кушака ослаблена, левая рука 

заложена за спину. Задача для участников - перетянуть 

соперника за линию. Проигрывает тот, кто заступает за 

линию противника. 

«Палка». В кругу два участника, с правой стороны руками 

закрепляют палку. Задача - упираясь палкой, вытолкнуть 

соперника за границы круга. Оставшийся в кругу - 

победитель. 

Скоморох: Конь заряжен, дуйте в ус, 

Ветер не догонит. 

Вот ещё аттракцион – 

«Одень хомут лошадке!» 

«Наездники». 1) Соревнуются команды, состоящие из двух 

человек. Один - в роли наездника другой - в роли коня. Нужно 

преодолеть определённые участки, вернуться на старт. После 

этого наездники и лошади меняются местами. 

Так же помимо палаток и балаганов работают девушки-

латошницы, которые тем, кто прочитает стихотворение о зиме 

или исполнит частушку, вспомнит пословицы и поговорки 

вручает сладости. 

Весна: Без игры задорной 

И праздник не ярок. 



 

 

Спасибо, друзья, 

За чудесный подарок! 

Скоморохи: Мы скажем на прощанье 

Всем друзьям: 

"Счастливых дней весенних 

Желаем вам!" 

1 скоморох: Эх, сегодня в воскресенье 

Наше кончилось веселье. 

Прощай, прощай, 

Наша Масленица! 

2 скоморох: Прощенный день — 

Все прощенье просят 

У родных, у друзей, 

У соседей. 

В очередях не шумите, 

Друг у друга прощенье просите, 

У людей и у природы. 

И нас простите, ради Бога, 

1 скоморох: Если вам не совсем угодили, Что не все, может, 

веселы были. 

А коль вы не нагулялись — 

Значит, мы не зря старались. 

Муз.номер. 

 

Театрализованное народное гуляние 

"ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА" 

 

Действующие лица: 



 

 

Теща, Зять, Масленица, Скоморох Тюха, Скоморох 

Матюха, Б.Яга, Лешиха, Весна, Веснянки. 

Оформление: Используется сценическая площадка, где будет 

проходить основное действие. На этой площадке стоят 

микрофоны, стоит печь, реквизит для игр. Используется 

задник с символом Масленицы. В середине площади вкопан 

столб, чуть поодаль от сцены стоит чучело. 

 

С 10.00 часов звучит народная музыка. Работают торговые 

ряды. По площади ходят ряженые. Ростовые куклы. Народ 

собирается на праздник. Для детей работает игровая 

площадка. 

В 11.00 часов звучат фанфары, оповещающие о начале 

праздника. На площадку под веселую плясовую музыку с двух 

сторон выбегают два скомороха (пляшут). 

( в руках у одного скомороха бубен, у второго – балалайка.) 

 

Оба скомороха: Добрый день, народ честной! Вам от нас 

поклон земной! (кланяются) 

1 Скоморох: Меня зовут Тюха. 

2 Скоморох: А меня Матюха. (хлопают друг друга по рукам). 

Оба скомороха: Вот и познакомились. 

Матюха: Давай людей созывать. 

Тюха: Давай! 

Матюха: Все сюда скорей спешите. И на нас вы поглядите. 

Тюха: Подходи честной народ. Вас веселый праздник ждет! 

Матюха: На площадь собирайтесь. Да шире улыбайтесь! 

Улыбайтесь во весь рот. Все кто Масленицу ждет! 

 

Тюха: Женщины и девчонки 



 

 

Дедушки и мальчонки 

Женихи – невесты 

Всем хватит места! 

 

Матюха: К нам на праздник поспешите. Всех друзей своих 

ведите. 

Будем песни петь и блины есть. 

 

Тюха: Да задорные танцы плясать. 

 

Оба скомороха: (народу) Все собрались? Ну, теперь, 

начинаем праздник сей! 

         (звучит музыка. На сцену поднимаются тёща с зятем, 

приветствуя зрителей.) 

 

Тёща: Приходи, Масленица 

Приноси маслица. 

 

Зять: Давай блинов 

Давай пирогов 

Давай колбаски 

А то до Пасхи потом поститься. 

 

Тёща: Надо угоститься сейчас до отвала, чтобы челюсть 

устала! 

На Масленую неделю, чтоб животы наели, набили, натолкали. 

Да долго вспоминали. 

 

Зять: Надо нам Масленицу позвать. Праздник с Масленицею 

встречать. 



 

 

Тёща: (обращается к скоморохам) Зовите Масленицу. 

Тюха: Масленица – матушка, кумушка – сватушка, душа 

наша! 

Появись! Прикатись! 

Матюха: Масленица – душенька, приезжай, скорей! 

Приезжай скорей! 

Будь еще щедрей! 

Тюха: Эй, Масленица – кривошейка! Состречаем тебя 

хорошенько: сыром, маслом, калачом, и печеным яйцом. 

Матюха: Уж тебя здесь ждут – пождут. В гости дружно все 

зовут. 

В блинах поваляться, сердцем потешиться. 

                                                                     (звучит музыка ) 

 

Тюха: Масленица! 

Матюха: Масленица приехала! 

                                (скоморохи бегут навстречу и тут же 

возвращаются назад ) 

 

Тюха: Да что – то без настроения она. 

 (вглядываются вдаль, где идёт Масленица) 

 

Матюха: Потому, что Пост идёт. 

Он ей проходу не даёт! 

 

Тюха: Пост решил не ждать конца Масленицы! 

Захотел раньше времени придти. 

Приказал: блины убрать! 

 

Матюха: Вино вылить! 



 

 

Тюха: Праздник прекратить! 

Матюха: Ишь, чего удумал! Раньше времени пришёл и 

командует тут! 

Тёща и зять: А что, Масленица? 

Тюха: А Масленица спуску не даёт. Она у нас хваткая! 

Матюха: А каждому празднику – свое время! Чтобы 

нагуляться вволю! 

Зять: А вот и она! 

Тюха: Милости просим, будьте как дома! 

Вся территория здесь вам знакома! 

                         (под музыку появляется Масленица. Теща с 

зятем уходят.) 

 

Масленица: (обращается к зрителям) 

Я сегодня к вам не с пустыми руками пришла, 

«С пылу с жару» блинов привезла, 

Ешьте, люди, мои блины – 

Они как солнышко круглы! 

Эй, скоморохи! 

Дела мои плохи! 

Блины остывают, 

Их есть не поспевают! 

                     (Скоморохи спускаются со сцены и угощают 

зрителей блинами.) 

 

Пост: Погоди хвалиться, сейчас мы выясним, кому народ 

больше рад! 

(обращается к зрителям) Люди, о здоровье подумайте! Время 

поститься. От всякой нечести животы очищать. Переходите 

на чистые продукты: редьку, капусту, грибочки, постные щи, 



 

 

да кашу – пищу нашу! 

А пока черед Поста не пришел, будем весело петь и плясать. 

И блинами всех гостей угощать. 

                                                         (Масленица поет песню) 

                    (после муз. номера Скоморохи поднимаются на 

сцену.) 

 

Тюха: Дорогая наша гостья, Масленица, (кланяясь), Авдотья 

Ивановна! 

Матюха: Дуня белая, Дуня румяная! Гостья важная, 

долгожданная! 

Оба скомороха: С праздником, сударыня – Масленица! 

(кланяются) 

Масленица: С праздником вас, люди добрые! Здоровья вам, 

счастья, радости побольше! Веселитесь, угощайтесь! Не 

забывайте: как меня, Масленицу, проводите – таким и весь 

год будет. 

 

Матюха: Дорогая наша гостья. Побудь с нами подольше. 

                             (скоморохи подводят Масленицу к трону и 

усаживают её.) 

 

Тюха: Сударыня наша Масленица, садись на почетное место. 

 (Масленица садится на трон, скоморохи остаются возле 

неё. Появляются Тёща с Зятем) 

 

Тёща: (обращается к зрителям) А вы знаете, что есть обычай 

на масленой недели? 

Зять: Это какой обычаи? 

Тёща: Каждый день недели имеет своё значение. Вот 



 

 

например: 

Понедельник – встреча 

Вторник – заигрыш 

Среда – лакомка 

Четверг – разгул 

Пятница – тёщины вечерки 

Суббота – заловкины посиделки 

Воскресенье – прощённый день, проводы Масленицы. 

 

Тёща: (ходит, красуется) Ну что, зять, с которого нечего 

взять, пойдёшь ко мне на блины? 

         (зять пытается удрать, но тёща за шиворот тащит 

его обратно, приговаривает) 

 

Тёща: Зятёк, дорогой, идём ко мне на блины со сметаной. 

Зять: Иду, тёща дорогая (кланяется ей). Иду. 

                 (убегают, скоморохи подходят к микрофонам и 

обращаются к Масленице) 

 

Тюха: Ах ты, широкая Масленица. Жаль, что ты гостишь у 

нас недолго. Всего семь дней. 

Матюха: Оставайся, Масленица на семь годков! 

Масленица: Я бы рада, люди добрые, на подольше остаться с 

вами, да всему свой черед. Да и Пост будет против! 

                                                   (звучит треск, шум 

мотоцикла). 

 

Тюха: Посмотрите, к нам сама мчится Бабушка Яга. Матюха, 

надо Масленицу спрятать. А то нечесть наверняка что- то 

затеяла. 



 

 

                                                        (Тюха Масленицу уводит.) 

 

Матюха: Ой, а рядышком за ней мчится Лешиха быстрей. 

                                                     (появляются Б.Яга с Лешихой). 

 

Б.Яга: (размахивая руками, бурчит) Это кто уполномочил 

праздник блинный зачинать? Я, вот с ней (показывает на 

Лешиху) днём и ночью вдрызг мечтала похудать. Больше мы 

зимою спим, меньше значится едим! А весной травы, да 

другой жратвы добавится. Вот и талия (поглаживает себя по 

талии) прибавится. А вы нас блинами соблазняете! (водит 

носом). Запахи вкусные распространяете. 

 

Лешиха: (поддакивая Б.Яге) Да, блинная агитация – 

Это ж, блин, провокация! 

То ли с фигурой остаться 

То ли, блин, нажраться! 

 

Б.Яга: (сердится) Это что за разговоры? 

Это что, блин, за дела? 

Из – за леса, из – за бора 

Для того ль тебя вела 

Чтобы ты со всем народом 

Здесь водила хороводы 

Чтобы ела и жила 

И сдружила ты с народом? 

 

Лешиха: (робко) Ну что ты, Ягусенька, разворчалась? Почто 

ты раскричалась? Ишо до лета соблюдём диету! 

(подлизывается и просит) И впрямь, Ягуша, отведем душу. В 



 

 

мою талию блинов 100 и так далее войдёт. Всего - то как раз! 

 

Б.Яга: (решается) Ну, ладно! Говоришь ты складно, но после 

этой недели, чтоб не пили и не ели! (грозит пальцем). 

 

Лешиха: (обрадовано) Ни – ни! Боже сохрани! 

 

Б.Яга: (потирая руки) Дело за малым: кто даст блинков? Кто 

даст пирогов? Кто медком угостит? Кто пивком напоит? 

Может, продавцы продадут за так, блинцы? 

 

Лешиха: (неуверенно) Попросить, конечно, можно. Только 

это не надёжно…Ах, как хочется вкуснотищи! 

 

Б.Яга: (ворчит) Вкуснотища стоит тыщу. А может, тыщ пять. 

А где их взять? 

 

Лешиха: (зовет Б.Ягу , увидев на столе блины.) Украсть! 

                   (нечесть пытается блины украсть, но 

сталкиваются со скоморохами.) 

 

Матюха: А что это вы тут делаете? 

(нечесть кладет блины на место.) 

 

Б.Яга: Да мы ж нечего. Мы давно блинов не ели! 

Лешиха: Мы блиночков захотели! Простите нас! Мы больше 

так не будем! 

 

Матюха: Мы простим вас, 

Если вы будете народ веселить – развлекать! 



 

 

Да Масленицу прославлять! 

 

Тюха: Только Вам поработать придётся. 

Б.Яга: Да ты ж, милок, тока скажи, что делать. 

Лешиха: Мы мигом! 

Матюха: Вам сейчас нужно дружно игру провести. 

Лешиха: Прояви, народ, участье! 

 

Б.Яга: Есть у нас игра для вас. 

Мы начнем ее сейчас! 

Всех участников стоя на месте 

Мы просим прыгнуть не сходя с места. 

 

                                 (проводится конкурс «Кто выше 

прыгнет») 

 

Лешиха: Извиняемся заранее 

Сыграем еще в одну игру на прощание. 

(объясняет игру) 

На конце палки завязаны «моталки». 

Тот, кто первый ее намотает, 

Тот приз и получает! 

 

                                                               (проводится игра) 

 

Б.Яга: Молодцы! Получайте блинцы! 

 

                                                     (награждается победитель.) 

 

Б.Яга: (обращается к победителю) Эй, добрый молодец! Ты 



 

 

куда направился? 

А потанцевать с Бабусей? 

Ты же мне понравился!!! 

 

               (Б.Яга танцует танец с победителем под музыку) 

 

Б.Яга: (после танца) Убеждаюсь каждый год, что особенный 

народ в вашем городе живёт! 

Лешиха: До свидания, славные жители! 

                                               (под звуки мотоцикла они 

уезжают.) 

                                                     (появляются тёща с зятем.) 

 

Тюха: До свидания! 

Пятый день уже поспел, оглянуться не успел. 

 

Матюха: Тёщу зять позвал вчера на блины и кренделя. 

Потому как наступили 

 

Оба скомороха: Тёщины вечёрки. 

Зять: (ласково) Тёщенька! 

Тёща: А – а – а, зятёк. 

Зять: (злорадно) Пойдём ко мне на блины? 

Тёща: Иду, зятёк, иду дорогой. 

 

Зять: Пока тёще блинами питается, мы частушками 

поразвлекаемся. 

Вот какие я частушки приготовил для любимой тёщи. 

Сидит тёща на берёзе 

А берёза гнётся 



 

 

Я её снимать не буду 

Пускай ковырнётся. 

Как женился, 

Появилась на башке большая плешь 

Помогите мне оформить 

Тёще выезд за рубеж. 

Если хочешь счастлив быть 

Приходи на станцию 

Свою тёщу сдай в багаж 

Потеряй квитанцию. 

 

Тюха: Вот неделя и прошла. Провожать Масленицу пора 

пришла. 

                                                         (Выходит Масленица.) 

 

Масленица: Кончилось весельце, беритесь за дельце. 

(обращается к участникам на сцене) Вы меня простите, если 

что не так (кланяется). 

(обращается к зрителям) Простите и вы, меня, люди добрые. 

 

Зять и тёща: Прости, прости Масленица до великого 

заговенья, до Христова дня. 

 

Масленица: Я гуляла с вами. 

Пела и плясала. А теперь пора мне уходить. 

Пусть сбудется все, что у вас на примете, 

Пускай почитают родителей дети, 

Пусть горе обходит сторонкою хату, 

Пусть с песней живётся легко и богато! 

 



 

 

Зять и тёща: До свидания, Масленица. 

                                                     (Масленица уходит) 

Зять: (тёще) Прости меня, тёща. Да, прости, душа, на семь 

недель до Велика дня! 

Тёща: Мы с тобой, зятёк, не ругалися, мы с тобой, зятёк, не 

бранилися. 

Бог тебя простит. И ты прости меня. (обнимаются и 

целуются). 

Тюха: (обращается к Матюхе) Матюха, а чего это все друг у 

дружки прощения просят и целуются? 

 

Матюха: А настало Прощёное воскресенье! В этот день все 

просят прощение друг у друга. Так что, прости меня, 

грешного, на Великий пост. 

 

Тюха: И ты, Матюха, меня прости. (обнимаются) 

Оба скомороха: Простите нас, люди добрые! 

Тюха: Ну, народ, затягивай пояса потуже, время пришло 

поститься. 

Тёща: Не надо, Тюха, так торопиться! Весна уже на подходе. 

Зять: Она уже близко. Зовите ее. 

 

Оба скомороха: Весна – красна пришла пора, иди сюда! 

                                  (звучит фонограмма птичьих голосов 

                            Весна поднимается на сцену с веснянками. 

Они танцуют танец.) 

 

Матюха: Привет тебе, Весна – красна! 

Тюха: Отведай нашего блина. (угощают Весну блином). 

 



 

 

Весна: Здравствуйте, друзья мои! 

За блины благодарю 

Всех ответно одарю 

Ну – ка солнце засияй 

Снег на всей земле растай 

Славный праздник продолжай 

Весь честной народ, гуляй! 

 

Тюха: Масленица была у нас, угощала, обещала, с нами 

вместе поиграть. Обманула, провела, до поста нас довела. 

Нагуляться не дала. 

Матюха: Все как надо понимай, эстафету принимай! 

(Матюха передает каравай Весне.) 

Весна: Эстафету принимаю , караваем угощаю и к костру 

всех приглашаю. 

(Весна угощает всех зрителей караваем.) 

Тюха: Вот и пришло время Поста. 

(обращается к народу) Народ, айда чучело Зимы жечь! 

 

                                         (звучит музыка, сжигается 

масленичное чучело.) 

                                                       (Весна поднимается на 

сцену.) 

 

Весна: Люди добрые, гости милые. Мы сжигаем Масленицу – 

Зиму, чтобы год был счастливым и богатым, на здоровье, на 

радость. На урожай богатый, да на хлеб насущный. Любите 

друг друга. Будьте счастливы и миром богаты. И помните, что 

весенний день год кормит! 

Тюха: Ты прощай, прощай наша Масленица. 



 

 

Матюха: Ты прощай, прощай наша широкая. 

Весна: Праздник не кончается. 

Праздник продолжается! 

 

Оба скомороха: Приглашаем всех на праздничный концерт! 

 

                                   (Все участники уходят, выходят 

ведущие. 

                                     Начинается концертная программа.) 

 

Девушка: Ну вот пришла пора: 

Время нам проститься! 

До свидания, друзья! 

Позвольте поклониться! 

 

 

 

  



 

 

 

 

Пришла Масленица пряная, 

Веселая, румяная. 

Радушно вы ее встречайте, 

Блины и плюшки выпекайте! 

 

«Блины кружевные» 

Мука – 3 стакана 

Яйца – 3 шт. 

Молоко – 800 мл 

Сахар – 40 г. 

Дрожжи – 30 гр. 

Молоко подогреть. Взять половину молока и смешать с дрожжами. 

Когда дрожжи разойдутся, добавить соль, сахар и яйца. Хорошо 

перемешать. В миску насыпать муку и понемножку вливать 

дрожжевую массу, перемешивая, чтобы не было комков. Поставить 

тесто в тёплое место на 20 мин. Когда тесто поднимется, медленно 

влить оставшееся кипящее молоко, интенсивно помешивая. Тут же 

выпекать блин на горящей сковороде. Каждый блин смазать маслом и 

складывать горкой. К блинам подавать масло, сметану, мёд.  
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