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ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Масленица гуляет в последнюю неделю перед Великим Постом, начиная от 
понедельника и кончая воскресеньем (неделей). 

Мир веселья и смеха с невиданной силой раскрывался с эти дни. Села и города 
преображались: ледяные горки, снежные дворцы, крепости, качели, балаганы, площадки 
для кулачных боёв, столов под открытым небом с разнообразными кушаньями и 
напитками. 

Масленицу играли всем миром: старики и взрослые ходили в гости друг к другу, 
молодёжь озорничала на посиделках вечеринках, дети забавлялись катанием на санках, 
все вместе смеялись на представлениях, катались на тройках, объедались блинами. 

Древним символом являлись блины. Когда - то они были первыми пресными 
хлебами. Их пекли круглыми, как солнце. 

К блинам и оладьям полагалась особая еда: сыр, масло, рыба, творожники. На блины 
приглашали дорогих гостей. Чем больше гостей, тем больше счастливых дней в году. Не 
отпразднуешь Масленицу сытно, не быть сытому весь год. Известно, что гуляет 
Масленица семь дней. Эта неделя по церковному календарю называется «сырной 
неделей». Каждый день недели называется по-своему, особенно. 

В последний день Масленицы дарили подарки друг другу, занимались 
благотворительностью, добрыми богоугодными делами. По окончании праздника все шли 
в баню. Еду, которая оставалась после праздника выбрасывали. Даже посуду тщательно 
мыли. После справляли 2тужилки по Масленице», пекли постные блины и очищались 
мёдом перед Великим Постом. 

Звучит мелодия народных инструментов. На сцену выходят рассказчицы. 

1. Жил на свете Петушок 4. Да и как не уважать- 
В ярки перья разряжен, Никому не даст проспать. 
Красным гребешком украшен, И 
красив был, и речист. 

2. А главное - голосист. 

2. Все его в деревне знали, Все конечно уважали. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
С шумом- гамом, под трещотки, свистульки выходят ряженные. Начинают 

исполнять небылицы - зазовушки. 

1. Вы послушайте, ребята, 2. Чёрт намазал себе нос, 

5. Солнышко - на небо, 
Петя на телегу 
На оглоблю он вспорхнёт 
Звонку песню заведёт. 

6. Это присказка. А сказка, 
Сказка будет впереди, 
Только слушай, да гляди! 



Нескладушечку спою. Напомадил руки, 
Замест кренделя, баранки- А из погреба принес- 
Проглотил мужик дугу. Жаренные брюки! 
3.   У нас лошади в галошах, 4. Между небом и землёй 
А коровы в сапогах! Поросёнок вился. 
У нас пашут на телегах, И нечаянно хвостом, 
А боронят на санях. К небу прицепелся. 

Дети образуют хоровод, под народную мелодию ведут сложный хоровод. 

Круглый год, водим, водим хоровод. 
Чем богаты вы в году? 

Осень- спелыми грибами. 
Лето - житом и снопами. 

Зима - белыми снегами. 
Весна - красными цветами. 

Зиму провожаем - весну встречаем. 
Гостья погостилася - с зимушкой простилася. 

С крыши - капели - грачи прилетели. 
Воробьи чирикают они весну кликают. 

Встреча Зимы и Весны: 

Ведущий: Зима недаром злится - 
Прошла её пора. 
Весна в окно стучится 
И гонит со двора. 

Весна: Зима ещё хохочет 
И на весну ворчит. 

Зима: Та ей в глаза хохочет 
И пуще лишь шумит. 

Я-Велес. Проще - Влас, От даю 
Зиме приказ: Не упорствовать, 
не злиться, А тихонько 
удалиться. А чтоб снег 
поторопить Надо маслицем 
полить. 

Весна -красна пришла, 
А Масленицу привела? Весна: 
Душа ль ты моя, Масленица, 
Сахарные уста, 

Сладкая твоя речь. Приезжай ко мне в гости 
На широкий двор: На дровах покататься, В 
блинах поваляться. 

Появляется Масленица. Масленица: 



Добрый день, сударь, сударушки! Красны девицы, добры 
молодцы! Зову гостей со всех волостей -Кумавьёв, зятей, 
девок, парней, Свекров и свекровушек, Кумушек - 
золовушек, Тещу и тестя -Зовём всех вместе! Петь до 
насады, Плясать до упаду! 

Отощал за целый год, 
Очень хочется блинов 
Нету сил уж веселиться 
Надо малость подкрепиться. 

Дети поют закличку для Масленицы. Тинька-тинька, подай блинка, 
Оладышка - подзабавышка, Масленица, не скупися, 

Масленым блинком поделися. Масленица: 
Блины печь- дело сложное, 
Дело сложное и мудрёное. 
Растворю я квашенку на донышке, 
Поставлю квашонушку на столбилбушке, 
Будет моя квашенка полным - полна, 
Полным - полна, с краями ровна. Дети: 

Печёшь блины? Масленица (в зал): 
Пеку, пеку! Но первый блин тому, кто загадку отгадает: 
Скажи, кто таков - Иван Громоков? 
Сел на коня и поехал в огонь! ( блин) 

Песня «Блины». 1. Мы давно блинов не 
ели, Мы блинчиков захотели. Припев: Ой, блины. Блины, блины 
Ой, блиночки мои. 

2. Моя старшая сестрица Печь блины-то 
мастерица. Припев. 

3. Напекла она поесть, Сотен пять, наверно, 
есть. Припев. 

4. На поднос она кладёт И сама к 
столу несёт. Припев. 

5. « Гости, будьте же здоровы. Вот блины 
мои готовы». Припев. 

Масленица пришла «Сырная неделя началась». 
Первый день - понедельник «Встреча Масленицы». Как её встречали, 

мы вам рассказали. Рассказали, показали Теперь дальше пойдём. 
День второй нас ждёт. 

Второй день ВТОРНИК называется «Заигрыши». 

1. В этот день начинались карнавальные шествия. 
2. «Масленица ставит молодых на показ». Это были смотрины невест. 

Частушки. Купи 
тётенька конька-Золотые ножки. Буду девочек 
катать По большой дорожке. 



Милый сватался, катался Трое санок 
изломал. Всех богатых пересватал, А 
меня не миновал. Я на лавочке сижу, С 
крыши капает. Меня замуж не берут, 
Только сватают! 

Девочки - беляночки, Садитесь ко мне в 
саночки. Я мальчишка в чуечке, Прокачу 
вдоль улочки. 

Люблю сани с подрезами, А коня за 
быстроту, Люблю милого за ласку, А 
ещё за простату. 

По деревеньке катался, 
Воронко не бегает. Сто разочков 
прокатился, Милка все обедает. 
«Расфрантовенький Андрейка, 
Притулупь меня маленько». « 
Расфрантовая моя, Без тулупа вышел 
я!». 

Ванька сватался, катался, 
Трое санок изломал. Всех 
богатых пересватал, А меня 
не миновал. 

Мы пропели вам частушки. Хорошо ли, плохо ли, А теперь мы просим вас, 
Чтобы вы похлопали!» 3. А ещё этот день был богат на игры. Проводятся 
игры. 

В этот день, играя мерились силой. Создаются две команды для 
перетягивания каната. 

Третий день - «Лакомка» среда. 

Я - маленький Ершок, Съел каши 
горшок! Другого ожидаю, Вас с 
Масленицей поздравляю! 

В этот день молодеешь собиралась вечером в каком-нибудь доме, где плясали и 
пели. 

В этот день подавали печенье, сладкие колбаски, оладушки 
Лакомились и веселились, шутили. 
Сегодня у нас веселье! 
Масленица продолженье! 
Все ли уселись? 
Все ли согрелись? 
А кто к нам идёт? __________________________________________________________  



Теха Эй! Честной народ! Раскрывай пошире 
рот! Распотешим мы вас, Раскрывай 
пошире глаз! Вот идёт по дороге 
Ероха-Полюбуйся, народ, на скомороха! 

Ероха Ты чего на весь зал раскричался, Будто 
в ухо тебе мух попался? 

Теха Кто-то попался? 
Ероха Мух! 
Теха Кто это мух? 
Ероха Ребята, он не знает муха! 
 Вот у воробьихи муж - воробей, У 

соловьихи муж - соловей, 
 
 У курицы муж - петух, 

А у мухи муж будет...- мух! 
Теха Эх ты, Ероха, чудак! 

Говоришь ты всё не так, Вот 
потеха, так потеха, Люди 
падают от смеха, Ты, Ероха, 
длинный нос, Ухвати коня за 
хвост. 

Ероха А будешь дразниться-Не 
буду водиться! 

 Хватит, хватит вам ворчать, 
Пора частушки запевать. 

ЧАСТУШКИ. 
На осеннем на лугу 
Укусил комар блоху. 
Сидит заяц на 
берёзе Помирает со 
смеху. 

Я сегодня не порядке, 
Завтра лучше наряжусь. 
Дыни на ноги одену, 
Кукурузой подвяжусь. 

Взял землицу я в аренду Чтоб 
построить там фазенду. 
Посадил арбуз и дыню, А 
теперь ищу рабыню. 

Я плясала в три ноги, 
Потеряла сапоги, 
Оглянулася назад, 
Сапоги мои лежат. Вам 

частушки мы пропели, А 
теперь торопят нас. До 
свиданья, мы с частушкой К 



Вам приедем ещё раз. 

У НАС СЕГОДНЯ - РАЗГУЛЯЙ. Четвёртый 
день Великой Масленицы. Масленица! Масленица! 
Широкая масленица! Гостья нагостилась, с 
Зимушкой простилась. 

В этот день выстраивали большую снежную крепость. А главным 
действием этого дня - взятие крепости. 

А ещё в этот день устраивали кулачные бои. 
Кто побеждал в кулачных боях, участвовал в игре «Подарочек для суженой», 

доказывая свою силу и ловкость. 
ТАНЕЦ ТЕЩИ   И   ЗЯТЬЕВ. 

Тёшу танцем уморили, И 
блинами накормили. 

- А теперь пришла суббота, Ох, 
работать неохота! 

- Запрягай скорей коня, Ждут 
Золовки нас с утра! 

В субботу начинались «Золовкины посиделки». В этот день невестка приглашала с собой 
кого хотела и обязательно готовила подарочек для золовки. Масленица - кривошейка, 
Встречали тебя хорошенько: С чем же ты пришла, Что с собой принесла? Масленица. 

Пришла с блинами, с каравайцами. 
С сыром, с калачом, 
С печеным яйцом, 
С творогом, с пирогом, 
С пряником, с молоком. 
С маслечком, да с вареничками. 
Песня «Ох, мий милый варэнычков просыть». 

Наступает воскресенье, Значит, 
будет всем прощенье. 

- Прости, коль обидел тебя! 
- Прости и меня! 
- Да не за что! 
- Знать будет за что! 

Масленица: 
Я гуляла с вами, теперь села в сани, 
Пела и плясала, больно я устала. 
Кончилось веселье - берись за дело. 
А со мной проститеся, 
Блинами угоститеся. 

Ельник, березник  
На Чистый Понедельник! Уж 
толи не дрова – 
Осиновы дрова! 



Несем их сюда,  

На Масленицу,  

На горельницу! 

Масленица, прощай! А на тот 
год приезжай! 

ИГРА «ПОДАРОЧЕК ДЛЯ СУЖЕНОЙ». Самым главным событием 
масленой недели было посещение тёщи зятьями, для которых она пекла блины и 
устраивала настоящий пир. 

- Зять на двор - пирог на стол! 
- Придет зять, где сметанки взять? Было у 

тёщи 
Семь зятьев! Хомка - зять, 
И Пахомка - зять, И 
Гришка - зять, И Гаврюшка 
- зять, И Макарка - зять, И 
Захарка - зять, Зятюшка 
Ванюшка-Милей всех 
зятьёв! 

И стала тёща 
Зятьёв за стол сажать. 
Хомка сел, 
И Пахомка сел, 
И Гришка сел, 
И Гаврюшка сел, 
И Макарка сел, 
И Захарка сел, 
«Зятюшка Ванюшка, 
Поди вот тут сядь!» 

Стала тёща Зятьев 
угощать: Хомке - блин, И 
Пахомке - блин, И Гришке - 
блин, И Гаврюшке - блин, И 
Макарке - блин, И Захарке - 
блин, А Ванюшке - 
зятюшке-Два блина! 

Так встречала тёща своих зятьёв в лакомку - среду, а в пятницу Начинались «тещины 
вечеринки». И теперь зятья должны были печь блины и встречать тестя с тёщей. Как на 
масленой недели Из печи блины летели! С пылу, с жару, разбирайте, Похвалить не 
забывайте! С пылу, с жару, из печи Все румяны, горячи!.. И блины-то не просты, Их 
зятья для вас пекли! 
 
Гори, блин! Гори, Масленица! 
Ты прощай, прощай 
Наша Масленица! 
Ты прощай, прощай 



Наша широкая! 
Ты не в среду пришла 
И не в пятницу. 
Ты пришла в воскресенье, 
Всю неделюшку веселье. 

Ты пришла с добром, С хмельным 
пивом и вином, С блинами, с пирогами 
Да с оладьями. 

Мы катаемся с горы 
От зари и до зари. А 

сегодня, в воскресенье, Наше 
кончится веселье! 

Гори, гори наша Масленица! 
Прощай, прощай наша Масленица! 

Дети изображают сжигание Масленицы. У них в руках красные лоскуты. Они 
становятся вокруг Масленицы и закличкой  «Гори, гори ясно», сжигают её и весёлыми 
криками убегают. 
 


