
 

Сценарий 

Масленица 2017 

Звучит музыка, выбегают Скоморохи. Они одеты в яркие костюмы: 

пестрые рубашки, яркие шаровары, на головах — разноцветные 

колпаки. 

1-й Скоморох.  

Добрый день, гости дорогие,  

Жданные, званные и желанные.  

2-й Скоморох.  

Здравствуйте, молодушки!  

Здравствуйте, лебедушки!  

Ребята-молодцы, веселые удальцы!  

1-й Скоморох.  

Почтенные и молодые.  

2-й Скоморох.  

Полные и худые.  

1-й Скоморох.  

Мы рады гостям, как добрым вестям!  

2-й Скоморох.  

Добро пожаловать! Всех привечаем, душевно встречаем!  

Я скоморох Фома, 

  По всему свету гуляю, 

   Все знаю. 

    А это мой друг Ерема, 

    Не сидится ему дома. 

1-й Скоморох.  Эй, веселей собирайся, народ! 

        Нынче масленица в гости идет! 

        Спешите! Спешите! Спешите! 

        Друзей с собой захватите! 

2-й СкоморохТары – бары! Тары – бары! 

        Выходите во дворы! 

        Будем пляски начинать, 

        Будем Масленицу встречать! 

У нас сегодня представленье —  

Всем на удивленье.  

1-й Скоморох.  

Спешите! Спешите! Торопитесь занять лучшие места!  

2-й Скоморох.  

Приходите все без стесненья:  

Билетов не надо —  



Предъявите хорошее настроение!  

1-й Скоморох. Удобно ли вам, гости дорогие? Всем ли видно? Всем ли 

слышно? Всем ли места хватило?  

Сказочница: Мы сегодня Масленицу встречаем. Маслена-честная, веселая, 

широкая — так называли неделю перед Великим постом на Руси.  

Итак, Масленицу начинаем. 

 1-й день - Понедельник - «Встреча» 

Скоморох: 

«Первый день называется «Встреча». 

Здесь мы услышим интересные речи. 

Нет веселья без частушек, 

Посиделок без подружек, 

 Нету без гармошки пляски, 

Небылицы нет без сказки. 

Поиграем- ка, друзья, 

Грустить на Масленицу нельзя!» 

1 Блок. Игровой. (Обревко Е.Ю.) -15 минут. 

Знакомство.Здороваемся. 

Сказочница: А Вам хочется играть? А вам нравятся игры? Сейчас узнаем! 

Прошу тех, кто любит игры и шутки, говорить громко Я! 

Итак! 

1- Кто любит игры? 

 - Кто любит мультики?  

Жевательные резинки? 

Стирательные резинки? 

Корзинки? Пирожное? Мороженое?  

Шоколад? Мармелад? Клад?  

А подзатыльники? 

 Кто любит загорать? 

 Кто любит орать?                                                                                                   

 Купаться в грязной луже? 

 Кто не моет уши? 

Петь и танцевать? 

 А играть?  

Ну что ж, тогда поиграем детвора. 

2. Эстафета «Обруч»: 

- По команде первый игрок бежит до обруча, пролезает и возвращается назад, 

передаѐт эстафету следующему игроку. 

Сказочница: 
 Весѐлая игра у вас получилась. А вот такую игру вы знаете? Игра эта 

музыкальная, а называется она «Ёлочки-пенѐчки». В этой игре будьте очень 

внимательны. Когда поѐтся слово «ѐлочки», вам, ребята,  необходимо 



поднять руки высоко вверх,  а когда поѐтся слово «пенѐчки», вы должны 

присесть. С каждым куплетом темп увеличивается. Готовы. (Дети отвечают) 

3. (Проводится музыкальная игра «Ёлочки-пенѐчки») 

4 ИГРА. 

Метелка-тройка.  

Сказочница:Какой зимний праздник без катания на тройках? Только вот в 

городе сейчас живая лошадь — большая редкость. Ничего, настоящую 

лошадку можно заменить игровой. На ровной площадке соорудите цепочку 

из кеглей. Задание — проскакать (пробежать) верхом на лошадке по 

дорожке, не сбив ограждений. Побеждает тот, кто собьет меньше всех. 

5. «Болото» 

Игра проводитсяс ледянками. 

Звучит народная казачья  музыка.  

1 Скоморох:Вторник — «заигрыши».  
2 Скоморох:  

Масленица — блиноеда.  

Масленица — жироеда.  

1 Скоморох: 
Масленица — обируха,  

Масленица — обмануха.  

2 Скоморох: 
Обманула — провела,  

До поста довела.  

1 Скоморох: 
До поста довела,  

Все ежи взяла.  

2 Скоморох:Дала редьки хвост на Великий пост.  

1 Скоморох:Мы его поели — брюха заболели.  

2 Скоморох:Продолжаем мы программу, 

Для гостей, для друзей, для всех!  

1 Скоморох.  

Начинаем панораму удивительных потех  

2 Скоморох.  

Во вторник будем мы играть,  

Красно солнышко встречать! 

 Ой, вы гой,еси, люди добрые, 

В деле славные и проворные. 



Продолжаем веселье сегодняшнее. 

Начинаем игрища народные. 

2 БЛОК КАЗАКИ. 

1скоморох 

Если вам смешинка в рот  

Вдруг случайно попадѐт 

Не сердитесь, не ворчите 

Хохочите, хохочите! 

2 скоморох 

Сидят молодцы да девицы в теремах-светлицах, щелкают орешки да творят 

насмешки. 

Миниатюры. 

Расступись, честной народ, не пыли дорожка, 

 Добры молодцы,идут, погулять немножко. 

1. -Где ты, брат Иван? 

-В горнице. 

-А что делаешь? 

-Помогаю Петру. 

-Петр что делает? 

-Да на печи лежит. 

2.- Федул, ты чего губы надул? 

- Да кафтан прожѐг! 

 -Зачинить можно? 

- Да иглы нет! 

- А велика ли дыра? 

- Да вот один ворот остался! 

 - Хорошо постарался - без кафтана остался! 

3.- Андрейка, ты что плачешь? 

- Головой ударился. 

- А ну-ка, скажи, когда это было? 

- Вчера. 

- А почему сегодня плачешь? 

- Вчера дома никого не было. 

4. - Где же яблоко, Ванюша? 

- Яблоко давно я скушал. 

- Ты не мыл его похоже? 

- Я с него очистил кожу. 

- А куда очистки дел? 

- Ах, очистки? Тоже съел. 

5. – Здорово, кума! 

– На рынке была. 

– Никак, ты, кума, глуха? 

– Купила курицу да петуха. 

– Прощай, кума! 



– Пять алтын дала. 

6.-Ты видел моего теленочка? 

 - Рыжего? 

 - Да, рыжего. 

 - С белым пятном. 

 - Да, с белым пятном. 

 - И обрывком на шее? 

 - Да, верно. Где ты его видел? 

- Нет, сосед, я такого не видел. 

1-й Скоморох.  

Я вижу, ребята собрались здесь сильные, ловкие, умелые. А я устал,  

заморился, проголодался.  

2-й Скоморох.  

Давай скорее объявлять!  

Вместе: Среда — «Лакомка». 

Нынче Лакомка у нас! 

Угощенье — это раз! 

Объеденье — это два! 

Пляски прямо у стола! 

 

Скоморох 1: 
Угощаемся блинами, 

Заедаем пирогом! 

Мы ни крошки не оставим, 

Посидевши за столом! 

 

Скоморох 2: 
Просим обратить вниманье — 

Что за чудо на столах. 

Здесь уменье и старанье, 

Воплощенное желанье, 

И восторги на устах! 

 

1-й Скоморох.  

Мы блинов давно не ели, мы блиночков захотели.  

2-й Скоморох.  

Да какая ж Масленица без блинов горячих, без блинов румяных! 

А у нас гости! 

Как  у нашей у хохлатки, 

Нынче вывелись цыплятки. 

А из одной  скорлупочки, 



Матрешки вышли в юбочке! 

(Матрешки поют частушки) 

1.Начинаю я припевку 

Первую, начальную. 

Я хочу развеселить 

Публику печальную. 

2. Очень любим мы, Матрешки, 

Разноцветные одежки. 

Сами ткем  и прядем,  

Сами в гости к вам придем. 

3.Дуйте в дудки, бейте в ложки! 

В гости к вам пришли матрешки! 

Ложки деревянные, 

Матрешечки румяные! 

4.Мышку встретили подружки 

И попрятались друг в дружке, 

А  которая осталась, 

Больше всех перепугалась. 

5. На окошке два цветочка-  

Голубой  да  аленький. 

Я девчонка боевая, 

Хоть и ростом  маленька! 

6. Девочки – беляночки, 

 Где вы набелилися? 

Мы вчера коров доили- 

Молочком умылися! 

7. Если б не было воды, 

Не было б и кружки. 

Если б не было девчат, 

Кто бы пел частушки? 

8.МЫ пропели вам частушки, 

Хорошо ли, плохо ли, 

А теперь мы вас попросим,  

Чтобы вы похлопали 

 

3 Блок. Фольклорный.  

20-25 минут. 
1-й Скоморох.  

Четверг — «Широкая Масленица».  

Разгуляй-четверг придет, шутку, игры, принесет.  

4 Блок. Игровой. (Обревко Е.Ю.) -20 минут. 

2скоморох 

Игра к нам пришла  

Нам веселье принесла! 



Всех попросим поиграть, 

И немного поплясать. 

И тогда наверняка, 

Не взгрустнется нам пока. 

1 «Не урони». По сигналу руководителя, держа на вытянутой руке ложку с 

теннисным мячом, первый участник бежит до стойки, обегает ее и 

возвращается обратно, передает ложку с мячом  следующему участнику.   

 2. А теперь, друзья, начнем 

 Состязанье — бег вдвоем. 

 Дружно за руки возьмемся, 

 И в дорогу соберемся! 

 Первым кто к черте придет, 

 Тот подарок и возьмет. 

2.Проводится конкурс «Бег со связанными ногами». 

Скоморох 1. 
Петушок, Петушок, 

Золотой гребешок, 

Что пригорюнился, дружок? 

Скоморох 2 (на голове шапка Петуха). 

Как же, братец, не грустить? 

Петухом хочу я быть. 

Скоморох 1. 
Петухом? Вот так да! 

Это горе, не беда! 

Бой устроим мы всегда. 

Эй, ребята, дайте круг! 

Пусть летят здесь перья, пух! 

3. Проводится игра «Бой «петухов». Чертится круг. В кругу два 

участника, прыгающих на одной ноге. Одна рука за спиной, другая держит 

ступню поджатой ноги. Задача: толкать соперника плечом. Проигрывает 

тот, кто потеряет равновесие или выйдет из круга. 

Скоморох 3. 
Вот еще одна игра, 

Собирайся, детвора! 

Не толкайтесь, не спешите, 

Вокруг круга становитесь. 

Кто кого. Двое участников становятся спиной друг к другу. По сигналу они 

должны вытолкнуть соперника за черту. 

Скоморох: 
Конь заряжен, дуйте в ус, 

Ветер не догонит. 

Вот ещѐ аттракцион – 

«Одень хомут лошадке!» 



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

- в роли наездника другой - в роли коня. Нужно преодолеть определѐнные 

участки, вернуться на старт. После этого наездники и лошади меняются 

местами. Конкурс повторяется, пара победителей получает жетоны. 

2) Команды состоящие из двух человек исполняющие роли - наездника и 

лошади, две или несколько ведут «бой»: задача наездников скинуть 

наездников. Победившая пара получают 

1 Скоморох:Хватит петь да играть! Пора пятницу объявлять!  

2 Скоморох:Пятница — «Тещины вечерки»!  

1 Скоморох:  5-й день уж наступает, а народ не убывает!  

2-й Скоморох.  

К теще на блины идем,  

И друзей с собой ведем!  

1-й Скоморох.  

К теще катаемся, блинами объедаемся.  

2 Скоморох:В пятницу теща зятя в гости ждала.  

Теща для зятя пироги пекла.  

1 Скоморох: 
Зять на двор — пироги на стол.  

2 Скоморох: 

Думала теща — семерым пирог не съесть.  

1 Скоморох: 
А зятюшка сел — да с присеста съел!  

2-й Скоморох.  

А сейчас конкурс танцевальный.  

1-й Скоморох.  

Подходи сюда, народ, тот, кто пляшет, тот вперед.  

2-й Скоморох.  

Согревал нас много раз развеселый перепляс. 

5 Блок. Хороводно – танцевальный 20 минут. 

1 Скоморох:А в субботу не безделки —  

«Золовкины посиделки»!  

2-й Скоморох.  

Есть у нас одна затея для самых ловких умелых.  

1-й Скоморох.  

Все готово здесь сейчас для забавы этой.  

2-й Скоморох.  

Постарайтесь пробежать в мешке эстафету! 

6 Блок. Спортивный 25 минут. 

Игра «Бег в мешках». 

1-й Скоморох.  

Праздник наш вперед идет, и народ не убывает!  

2-й Скоморох.  

Еще один подарок ждет тех, кто с нами поиграет.  

1-й Скоморох.  



Мужиков, парней, ребят вызываем на канат.  

2-й Скоморох.  

10 слева, 10 справа, только мускулы трещат 

А теперь прошу вниманья! 

Новое соревнованье! 

Кто захочет — стар и млад, 

Перетягивать канат? 

 

Традиционное соревнование, которое проводится во время Масленицы. 

Нужно определить черту, за которую нельзя переступать. Команды 

выстраиваются на одинаковом расстоянии от этой черты (2—3 м). 

Побеждает та команда, которая перетянет канат за черту соперников. 

Когда первый из участников ступит на недозволенную территорию, игра 

объявляется законченной. 

2. Игра «Перетягивание каната». 
Скоморох 1:Срочно нужен богатырь, 

Бросить в небо пару гирь! 

Кто желает попытать? 

Свою силу показать? 

 

Для этого состязания нужно выбрать ребят одного возраста и комплекции, 

чтобы весовая категория была более или менее одинакова. Конечно же, 

пудовые гири использовать нельзя, их не под силу будет поднять детям. 

Подойдут обыкновенные гантели или изделия в виде гирь, с подходящим 

весом. Побеждает участник, который отожмет «гирю» большее 

количество раз. За каждым из «богатырей» следует закрепить скомороха, 

который будет внимательно считать все отжимания. 

 

Скоморох 2: 
Начинаем мы потеху, 

Для веселья и для смеха. 

Чтоб ребята не заснули, 

Дайте в руки им ходули. 

3.ХОДУЛИ. 

Скоморох 1: 
Новая для вас задачка — 

Превратиться надо в тачку. 

Позабавится народ — 

Кто быстрее? Кто вперед? 

 

4. ТАЧКА. 

Это состязание можно организовать в виде эстафеты, в которой 

участвуют команды по пять пар (итого десять человек). Пары 

организуются сразу, чтобы не было суматохи. Один из участников 

упирается руками в землю (каждую команду надо обеспечить брезентовыми 



рукавицами). Его напарник (которому рукавицы не нужны) цепляет «тачку» 

за ноги, и оба игрока начинают передвижение. «Тачка» перебирает руками и 

таким образом движется вперед. Его товарищ поддерживает ноги на весу. 

Также можно использовать гимнастические обручи для определения 

расстояния. Пары, пройдя туда и обратно, передают рукавицы своим 

товарищам по команде, и эстафета продолжается. Участникам 

победившей команды вручаются призы, членам проигравшей команды 

достаются утешительные призы. 

5 БРЕВНО. 

Поединок на бревне (или спортивной скамейке). Двое участников, в 

руках которых мешки с легким наполнителем (солома, сено, тряпье, 

опилки, все, что найдется под руками), пытаются сбить друг друга на 

землю. Побеждает та сторона, чей игрок сумеет удержаться на бревне 

(или скамейке). Если победил участник атакующей стороны — часть 

городка «передается» нападающим. «Защитник» будет сражаться до 

тех пор, пока не станет побежденным. «Нападающие» же сменяют друг 

друга, если каждого из них постигает неудача. 

6. «Паук». Концы каната привязываются к двум участникам, а 

середина помечается красной лентой - она совпадает с начертанной на 

земле линией. Участники становятся на четвереньки спиной друг к 

другу на длину вытянутого каната. Задача - перетянуть соперника на 

свою сторону от черты. 

 

СКАЗОЧНИЦА:Вот и наступил последний день Масленицы — 

воскресенье — «Прощеный день»Попроси у всех прощенья. 

Может, кто тебя обидел, 

Может, ты кого, 

Умышленно, случайно ли- 

Теперь уже всѐ равно. 

Улыбнись и повинись, 

С близким другом обнимись, 

И с теми, с кем поссорился, 

Сегодня помирись!» 

Давайте сейчас попросим прощения у того, кто справа от вас стоит, у того, 

кто – слева. 

(Все просят прощения друг у друга). 

«Бог простит!» 

СКАЗОЧНИЦА: Хорошо, когда мир и покой на русской земле, когда 

праздники и ярмарки не переводятся и все на них веселятся! Спасибо, гости 

дорогие, за встречу теплую, за игры веселые, забавные! И улыбки ваши 

славные!!! Пришла пора прощаться. 

Всем спасибо за вниманье, 

За задор и звонкий смех! 

За огонь соревнований, 

Обеспечивший успех! 



Скажем к слову, без усмешки, 

Вывод есть у нас один! 

1-й скоморох. Что забавы и потешки заменяют витамин! 

2-й скоморох. Вот настал момент прощанья, 

Будет краткой наша речь: 

СКАЗОЧНИЦА: Говорим вам: «До свиданья!» 

Все. До счастливых новых встреч!!! 

 
Директор Частного образовательного учреждения Саратовской Епархии Русской 

Православной Церкви (Московский Патриархат) «Свято-Покровская православная 

классическая гимназия г. Саратова»  

   А. В. Фомина                                                      Подпись ______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


