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Звучит русская народная музыка. Появляется группа скоморохов и ряженых в ярких 

народных костюмах. Выносят символ Солнца – разукрашенный шест с колесом наверху и 

разноцветными лентами. 

Скоморохи закликают народ. 

С1: Эй, народ честной! 

Шире рот открой! 

С2: Слушайте объявления-  

Для глухих без повторения. 

С1: Все, кто любит блины в сметане, 

Чай горячий в большом стакане. 

С2: Все, кто любит пироги печенные, 

Шашлыки, на углях копченные. 

С1: Кто в пельмени влюблен без ума, отзовись! 

В круг большой вокруг нас становись. 

Скоморохи собирают всех присутствующих в большой круг. Далее все действие 

разворачивается на игровой площадке, в центре круга. Музыкальный фон. 

В центр круга выходят участницы ансамбля «Хуторянка» в народных костюмах, зазывают 

публику. 

Песня «Пришла к нам Масленица» 
 

1. Как вставала я ранешенько 

Убиралася быстрешенько 

2. Как стояла я у жаркой печи 

Выпекала кренделя и калачи 

3. С калачами блины, шанежки 

Для милого друга Ванечки 

4. Ой, подружки собирайтеся 

В сарафаны наряжайтеся 

5. Будем вместе хороводы водить 

Надо нам еще и зиму проводить 

ПРИПЕВ 

Пришла к нам масленица 

Принесла блины и маслица 

Участники ансамбля зазывают публику 

1: Брови черные, губы алы, 

мы – девчата-зазывалы. 

2: Соберись по одному, 

мы расскажем, что к чему! 

3: Никакого нет секрета,  

хоть кого порасспроси. 

1: Представления, как это, 

не бывало на Руси. 

2: Наше представление –  

всем на удивление. 

3: С приговорками, с прибаутками, 

с шутками-минутками! 

1: Песни- самые модные 

и русские народные 

для наших гостей 

со всех волостей. 

Ансамбль «Хуторянка» запевают частушки, аккомпанируя себе на народных инструментах 

Запевай, подружка, песню, 

Запевай, какую хошь. 

Про залеточку не надо: 



Мое сердце не тревожь. 

ПРИПЕВ 

Гой-ца, гой-ца, пришла Масленица,  

Озорная, веселая пришла Масленица. 

Мы давно блинов не ели, 

Мы блинчиков захотели, 

А мы масленицу ждали, 

Сыром горки укладали. 

ПРИПЕВ 

Мы с подружками втроем 

Масленицу справили 

И от пляски каблучки 

На снегу оставили. 

ПРИПЕВ 

Масленица – маслена, 

Блинами поисканница, 

Приходи раненько, 

Встретим хорошенько. 

ПРИПЕВ 

На пиру, большом и малом, 

На веселье небывалом 

Мы вам скажем без утайки, 

Не прожить нам без хозяйки. 

ПРИПЕВ 

Дорогих гостей встречает, 

Добрым словом привечает. 

И так вышло, что сейчас 

У нее мы в гостях. 

Под музыку выходит Хозяйка. На рушнике хлеб – соль. 

Ее сопровождают скоморохи и девчата. 

Хозяйка: Добро пожаловать, гости дорогие! 

Всех привечаем, всех встречаем. По обычаям российским от души поклон вам низкий. 

(кланяется) С добрым словом и любовью и с хлебом-солью. Приглашаю вас на русскую 

Масленицу – праздничную, вольную, вкусно-хлебосольную. (Слово предоставляется 

представителям администрации) 

Масленица – самый шумный народный праздник. Масленица – это проводы Зимы и встреча 

Весны. Народ всегда любил Масленицу и величал ее ласково. 

Ансамбль «Хуторянка» выкрикивают: «Честная Масленица, широкая боярыня, госпожа 

Масленица» В это время ансамбль «Возрождение» выносят блины 

Хозяйка: А еще Масленицу в шутку называли… 

С1: Обмануха 

С2: Пышка 

С1: Затейница 

С2: Обжора 

С1: Ясочка 

С2: Перепелочка 

С1: Лакомка 

Внезапно появляется Марфушечка – душечка, увешанная бубликами, с корзиной лакомств, 

жует орехи, пирожки. 

Марфушечка: Лакомка? Где лакомка: Как, уже лакомка? 

Наконец-то, дождалась. (Гладит себя по животу) Маманя, подь сюды! Где мои ледянцы? 

Маманя: Иду, Марфушечка – душечка, несу сладости тебе, ягодка моя ненаглядная. 

Мар: Уж сколько постилась, сколько постилась, чуть было не похудела. Ведь с 

понидельничка-то мы с маманей  Масленицу встречали. И на гору высокую с утра 

забиралися  ра-а-а- ненько  и все закликали ее, все звали, а ну маманя покличь ее еще раз 



Маманя: Щас моя душечка покличу, моя красавица. 

Душа ль ты моя, Масленица! 

Перепелиные косточки, 

Бумажное твое тело, 

Сахарные твои уста, 

Сладкая твоя речь,  

Красная краса, русая коса. 

Приезжай в гости 

На широкий двор. 

На горах покататься, 

В блинах поваляться, 

Сердцем потешиться! 

МАР: А вчерась целый день все на улице играют, хороводы водят, и я тоже не отстаю. Сама 

себе соревнование устроила на скорость – за какое время ведро орехов съем? 

Хозяйка: Да ты кто же такая, девица-красавица? С чем к нам на праздник пожаловала? 

Марфушечка: А я – Марфушечка – душечка, по сладостям, по лакомствам бо-о-о-льшой 

специалист. «Лакомка» - мой любимый день. Носом чую… (нюхает воздух) Вам без меня 

сегодня никак не обойтись. Вот у меня тут орешки остались, чуть-чуть вчера ведро не доела. 

Кто угадает, сколько орешков осталось, так и быть – тому их подарю. 

Маманя: Щас я женихов подберу для своей Марфущечки видных да богатых. А кто 

выиграет тому и в жены ее отдам. 

 

Игра «Угадай, сколько в мешочке орешков» 

 

Марфушечка: Ну что ж. С орешками быстро вы справились. А я сейчас проверю, кто 

пироги любит не меньше меня, и съесть их может во-о-от такую гору. (Показывает руками). 

И с начинками любыми, хоть с чем, хоть с пуговицами даже. Выходите ко мне четверо 

самых смелых. 

Маманя: А начинка в пирогах даже с пуговицами. Ешьте гости дорогие, кому пуговица 

попадется тот зятем будет для моей второй доченьки. 

 

Конкурс «Пирожки с пуговицами» 

 

Марфушечка: Ой, испугались. Зубки боялись сломать. А по мне, хоть с чем пироги, все 

равно слопаю. А если маменька замешкается, вовремя не напечет, я такое устраиваю, такое, 

такое… 

Маманя: Ну что бестолку кричишь!? Кричи уж лучше «Привет масленица» 

Выходят участницы ансамбля «Хуторянка» 

Старинных песен много знаем 

И их поем уже давно,  

Веди в них живет не угасая 

Душа народа моего. 

 

Хотим, чтоб музыка звенела! 

А ну-ка, все, беритесь за дело! 

Поют девчонки озорные, 

А с ними гости дорогие. 

 

Хозяйка проводит игру «Песня – игра «Масленица» 

 

Песня – игра «Масленица» 

Масленица, масленица. 

Масленица, масленица. 

Мы тобою хвалимся. 

Мы тобою хвалимся. 



На горах катаемся. 

На горах катаемся. 

Блинами объедаемся. 

Блинами объедаемся. 

ПРИПЕВ 

Хлопаем в ладоши. Раз! Два! Три! 

(все хлопают в ладоши и повторяют: Раз! Два! Три!) 

топаем ногами. Раз! Два! Три! 

(все топают ногами и повторяют: Раз! Два! Три!) 

головой кивнули. Раз! Два! Три! 

(все кивают головой и повторяют: Раз! Два! Три!) 

глазом подмигнули. Раз! Два! Три!  

(все подмигивают и повторяют: Раз! Два! Три!) 

дружно покружились. Раз! Два! Три! 

(все кружатся) 

и остановились. Раз! Два! Три! 

Масленица – блиноеда, 

Накормила до обеда, 

Послизала сыр и масло, 

А сама потом угасла. 

ПРИПЕВ 

 

Хозяйка: Открою вам секрет, друзья. 

Сюда, подобно чуду, 

С минуты на минуту 

Должна прибыть Зима. 

С1: Появись, Зима – красавица, 

 На призыв звенящий труб.  

Ансамбль «Возрождение» исполняет песню «Раскрасавица Зима» 

В конце песни появляется Зима, пританцовывая. 

Зима: Здравствуйте, люди добрые! 

Спасибо, что пришли попрощаться со мной, 

Снежной, холодной и вьюжной Зимой. 

Уж любила я вас, 

Развлекала я вас, 

Щеки, уши и нос щипала не раз. 

Так ответьте Зиме 

В мой последний час: 

Угодила я вам? 

Уходить мне от вас? 

Присутствующие дают разные ответы. 

Хозяйка: Спасибо, Зима, за развлечения. Весело было с тобой, но пора и Весне уступать, 

земля по солнышку истосковалось.  

Зима: Да уж, известны мне хорошо законы природы. Ну что ж, развлеку вас напоследок, 

чтобы весь год помнили Матушку- Зиму. Эй, помощнички мои лесные, жители сказочные, 

выходи народ веселить! 

Появляются Леший, Кикимора, приплясывают, даря и присутствующим шишки. 

Леший: Я, Леший, мужик потешный. 

Моховая борода, лыком связанная. 

Кикимора: Да ты хоть поздоровайся, дед на сто лет! 

(леший глуховат, поэтому все время прикладывает ладонь к уху и отвечает на вопросы 

невпопад.) 

Леший: А? Что? Как пень я сед? Так это я и сам знаю! 

Кикимора: Ах, ты наша защита и оборона! 

Леший: Что? Я ощипана ворона? Вот я вас! (грозит кулаком всем присутствующим) 



Кикимора: Вот тетерев-то глухой! 

Леший: Вот давно бы так и говорила, что молодец я удалой! 

Кикимора: Да что с тобой говорить, пошли лучше народ веселить, детям подарочки 

раздавать лесные, сюрпризы. 

Леший: Вот-вот, и я говорю, шалуны они все и капризы. Кикимора. А давай устроим им 

испытание на силу и ловкость. 

 

Игра «Бой петухов» 

 

Зима: Спасибо вам, помощнички. Ну, а мой главный приз получит тот, кто последний 

назовет зимнее слово на букву «С» 

 

Аукцион зимний слов на букву «С» 

 

Зима: Снеговик раз, снеговик, два, снеговик …три. 

Вы последним назвали слово «Снеговик», больше вариантов ни у кого не оказалось. Вы – 

победитель. Поздравляем! 

После аукциона Зима, Леший, Кикимора уходят со словами: 

Прощайте, люди добрые, веселитесь, гуляйте, лихом не поминайте! 

Хозяйка: А сейчас предлагаю всем желающим принять участие в конкурсе частушек, за 

частушку блин 

Пожалуй, я начну, а вы поддержите. 

Как под горкой, под горой 

Торговал старик золой, 

Картошка моя, 

Вся поджаренная. 

ПРИПЕВ 

Эх, ма, кутерьма 

Масленица – маслена. 

Как на нашем на лугу 

Стоит чашка творогу. 

Прилетели две тетери, 

Поклевали – улетели. 

ПРИПЕВ 

Ям, тирьям, тирьям в коляске, 

Две усатых свистопляски. 

Босиком, бегом, бегом, 

Ловят ветер сапогом. 

ПРИПЕВ 

Проводится конкурс частушек 

Хозяйка: Эх, молодцы! А теперь подходи тещиных блинков отведать. В пятницу на 

Масленицу всем тещи заправляли, а наша то, смотри, как расстаралась. 

Под музыку выходит добродушная «теща» с горкой блинов на блюде. 

Теща: Напекла я для вас, зятечки мои драгоценные, блинков масленичных – вкусных, 

нежных, горяченьких. А еще любимых моих пирожков с яблоками. Хочу и вас научить этой 

кулинарной премудрости, чтобы и вы сами смогли свою тещу любимую привечать, как 

погостить надумаю. Одевайте, зятечки, фартучки, колпаки, будем пироги печь с яблоками. 

 

Конкурс «Тещины пироги» 

 

Теща: Тяжело в учении, легко в … блиносъедении. Отведайте, зятьки мои дорогие, блинов 

собственного приготовления. (Угощает блинами участников конкурса). 

Теща: А чтобы пыл веселья не угас 

И чтобы время шло быстрее, 

Предлагаю вам, зетьям, игру 



На общее веселье – «Находчивые зятья» 

 

Игра «Находчивые зятья» 

Теща: Раз у тещи на блины 

Собирался семьями. 

Дочки да зятья, 

Их детки «мал-мала»- 

Все красавицы писаные. 

 

Вот с такими ушами. (Показывает) 

Вот с такими глазами (показывает) 

Вот с такими носами. (Показывает) 

Вот с такой головой. (Показывает) 

Вот с такой бородой. (Показывает) 

 

Вот  они сидели 

И блины не ели, 

А на нее глядели 

И делали вот так. 

(показывает) 

 

Хозяйка: А не пора ли нам Весну – Красну в гости зазывать? 

С1, 2: Пора, давно пора! 

Хозяйка: Так давайте все вместе дружно покличем: «Весна-Красна» 

Все хором повторяют Весна – Красна! 

Хозяйка: Тепло солнышко – колоколнышко! 

Все хором повторяют: Тепло солнышко – колоколнышко! 

Хозяйка: Приди скорей, всю землю согрей! 

Все хором повторяют: Приди скорей, всю землю согрей! 

Участники театрализованного представления: Марфушечка, Теща, Скоморохи – находятся 

среди гостей, раздают  им бумажных птичек, затем выходят в центр круга и, громко 

закликая, пускают в небо птичек. 

С: Жаворонки, жаворонки, 

Летите шибче, 

Весну кличьте. 

Кулик, кулик, 

Лети за моря, 

Запирай Зиму, 

Отпирай Весну. 

Неожиданно из-за зрителей с разных сторон выбегают маленькие дети, изображающие 

птиц, «пролетают» через весь круг и «исчезают». 

Буквально через несколько секунд после их исчезновения звучит «музыка природы», 

изображающая голоса птиц, журчание ручья, шум деревьев. 

Появляется Весна – Краса в окружении нескольких детей «птичек». Весна обходит по кругу 

всех присутствующих, одаряя их теплой улыбкой и осыпая лепестками цветов или зеленью. 

ВЕСНА: Услыхала я песни ваши звонкие, что ждете вы меня очень. Снег да холод прогоню. 

Тепло на землю принесу. Побегут кругом ручьи. Брызнут солнышка лучи. 

Хозяйка: Здравствуй, Весна – весеница. Позволь всем красой твоей подивиться да спросить 

у тебя. На чем к нам пришла? 

Весна: На березе, сосне, 

На зеленой траве, 

На ракитовом кусточке, 

На лазоревом цветочке. 

Хозяйка: Весна – Красна, что ты нам принесла? 

Весна: Тепло солнышко, колоколнышко, 



Хлебца новенького, яровенького. 

Хозяйка: Спасибо, Весна- весеница. 

Иди с нами веселиться. 

С травой – муравой 

И водой ключевой. 

Весна: Спасибо за приглашение. Там, где я ступлю, ручьи звонкие разливаются. Приглашаю 

и вас в «Ручеек».  

Проводится игра ручеек. 

 

Хозяйка: Пора уж праздник завершать, 

Зиму в небо отпускать. 

  

Весна: Ты прощай, прощай наша Масленица ! 

Ты прощай, прощай наша масленица широкая! 

Марфуш: Ты не в среду пришла  

И не в пятницу 

Ты пришла в воскресенье 

Всю недельку веселье 

Хозяйка: А сегодня в воскресенье 

Наше кончилось веселье 

Прощай, прощай наша масленица 

Хозяйка: Наша гостьюшка дорогая! 

Эй, народ, не унывайте, 

За все друг дружке прощайте. 

 

Концертный блок 

 

Теща: Мы с вами прощаемся. 

Вы ж, честные господа, 

Разбредайтесь кто куда. 

Весна: Ну а все, кто к нам пришел, 

До финала не  ушел,  

Ну, давай, кричи со мной. 

ВСЕ: Поздравляем всех с Весной! 

Концертный блок 

 

 

 

Автор – сценарист: Н.Ю. Дмитренко 


