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Персонажи: 
 

Забава Зима Леший 

 
 

 

Весна Снеговик Баба Яга 

 
 

 

Медведь Матрешка Глаша Матрешка Маша 
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Реквизит для конкурсов: 

 

Сушки, Колесо с лентами, блины, два обруча, две метлы, чучело зимы, 

солнце и  два мешка 

 

Звучит фонограмма русских народных наигрышей 

 

Матрешка Маша: 
Эй, народ  честной, скорей! 

Подходите к нам быстрей! 

Мы - подружки заводные, 

Мы веселые такие, 

Я - матрешка Маша 

 

Матрешка Глаша 

А я - матрешка Глаша. 

Будем петь,  и танцевать, 

Зиму с вами провожать! 

А масленицу – встречать. 

 

Матрешка Маша: 
С вами «Масленица – шоу»! 

Вариант наш недешёвый: 

 

Матрешка Глаша: 
Вам улыбки тратить нужно, 

Петь, плясать, смеяться дружно. 

 

Матрешка Маша 
Масленица - праздник необычный! 

Это встреча зимушки с весной, 

Нужно всем нам попрощаться, 

С вьюгой, снегом и зимой! 

 

Матрешка Глаша : 
Струны звонкие, играйте, 

Продолжаем праздник мы 

Праздник радости, веселья 

Праздник Проводов Зимы! 

 

Звучит  песня  

Выходит тетушка Забава 

Добрый день вам, взрослые! 

День вам добрый, дети!  
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Матрешка Маша 

Здравствуй, тетушка Забава 

 

Матрешка Глаша 

Рады видеть мы тебя! 

 

Тетушка Забава: 

Я тоже рада встрече с вами. 

Подружки-матрешки. 

С каждым днем светлее 

Солнце в небе светит.  

Но, Весна не сможет 

Путь к нам проложить, 

Если Зиму-матушку 

Добром не проводить 

К нам зимой явился 

Праздник – Новый год.  

Радость детской елки  

И счастье в Рождество. 

Мы должны за праздники 

Ее  поблагодарить  

И веселой песней - 

Зиму проводить!  

 

 Песня Э. Ханок, С. Островой «Зима» исп. А. Игнатова 

 

Забава: 

Не скучаем, детвора. 

Веселиться  всем пора. 

Становитесь в хоровод - 

Развеселый  наш народ! 

 

Проводит игру «Карусель» 

Матрешка Маша: Тетушка Забава, 

Веселиться – так на славу! 

  

Забава: 

Продолжаем мы программу 

Для гостей, друзей, для всех! 

Начинаем панораму 

Удивительных потех! 
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 Конкурс «Самый быстрый хоровод» 

 

Задание: Матрешки  разбивают участников праздника на две команды и   

становятся в два одинаковых круга. Люди в каждом круге берутся крепко за 

руки. По команде Ведущей сначала обычным темпом, а потом все быстрее и 

быстрее кружат хоровод. По команде Ведущей меняют направление. 

Можно несколько раз. Главное – не отпускать руки. Чей хоровод был самым 

быстрым и крепким, та команда и выиграла. 

 

 Забава 

Масленица славится блинами, 

Маслом, медом, молоком, 

Только так встречать весну и надо, 

Пост Великий ждет потом! 

 

 Русская народная песня «Блины» исп. ансамбль «Медуница» 

  

Забава: 
А теперь проверим ум: 

Кто,  из вас не тугодум? 

 

Матрешка Глаша: 
Кто мозгами здесь богат, 

И кому кричать «виват»? 

И удачу кто поймает? 

 

Матрешка Маша: 
Сколько  сушек-угадает! 

 

Конкурс: «Сушка» 

 

На верёвке нанизаны сушки, кто угадает количество или наиболее близкое к 

правильному число, тот выиграл и получает связку сушек в подарок. 

 

Фонограмма  песни «Три белых коня» муз. Евгения Крылатов, ст. 

Леонида Дербенева 

 

Забава: Слышите, идет сама: Матушка –зима. 

 

Выходят Зима и Снеговик. 

 

Забава: Здравствуй Зима, ты проститься к нам пришла? 
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Зима: 

Здравствуйте,  люди добрые. 

День сегодня непростой! 

С вами надо мне проститься, 

В путь-дороженьку пуститься. 

Время быстро пролетело, 

Я заметить не успела, 

Что закончен мой черёд, 

Вслед за мной Весна идёт! 

 

Снеговик: 

Погоди, Зима, прощаться 

И с народом расставаться. 

Мы с тобой должны  сплясать, 

Песни спеть и поиграть. 

Ноги ходят ходуном, не стоят на месте. 

 Давайте-ка, друзья, споем сейчас  все вместе.  

 

4. Песня «Гололед» муз. Александр Зацепин, ст. Леонид Дербенев, исп. К. 

Степанец  

 

Зима: 

Ну, что друзья, 

Веселиться есть желание? 

Ну, тогда – соревнование. 

Коль не кончилась сноровка, 

Испытай-ка свою ловкость. 

 

Конкурс «Бег в мешках» 

 

Снеговик: 

Что за чудо: скок да скок! 

Залезай скорей в мешок! 

Бег в мешках мы проведем, 

Ловких, быстрых мы найдем. 

 

Две команды наперегонки  в мешках допрыгивают до отметки  и 

передают следующему мешок, который скачет обратно. 

 

Зима: Молодцы, все участники конкурса. 

 

Снеговик: Старались все на славу! 
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Зима:  

Друзья, в это год я была немного люта.  

Прости, меня добрый народ. 

Я заморозила все реки и озера. 

Загнала всех медведей в берлоги. 

Уложила их спать до весны. 

Но были и славные деньки: 

Теплый ветер веял, 

Лыжи, санки, да коньки- 

Вот мои затеи. 

А, когда пришел черед, 

Встретила  я с вами Новый год. 

Ходила я по площадям, 

Улицам и паркам. 

И у нарядной елки 

Вы все  получили подарки. 

 

Звучит фонограмма звука мотоцикла.  

На метле  выезжают Леший и Баба Яга.  

  

 

Баба Яга: 

Глуши мотор, приехали! 

Здравствуйте, люди добрые! 

Все сурьезные, работящие, 

Лишь в праздники гуляющие! 

Кажись, поздоровались... 

 

Леший: 
Весну приглашали? 

 

Забава: Приглашали. 

 

Леший (подает Забаве документ): 

Получите и распишитесь. 

 

Забава: 

За что расписываться? Весну я не вижу. 

 

Баба Яга: 
Ты что, Весну-раскрасавицу не признала? Приглашали? 

Встречайте, как положено! Привет, братушки-ребятушки! Я так торопилась, 

так торопилась, что слова все по дороге растеряла. (Лешему). 

Ну-ка, поди сюды. Что дальше-то? (Леший на ухо ей подсказывает). 



 

9 

А-а-а. Вспомнила. Пора, говорят, к обязанностям своим приступать. Все, 

Зима, ты можешь быть свободна, мне тут с вами некогда болтать, пора 

работать, я к этой роли, может, 100 лет готовилась, недоедала, недосыпала. 

 

Забава: Вот, ты, и проговорилась. Значит, ты - Весна ненастоящая. 

 

Леший: Как это, ненастоящая? 

 

Баба Яга: Самая что ни на есть настоящая, и даже справочка имеется. 

(Показывает справку). 

 

Забава (читает):  Назначается Весной на весь год! Ну, и дела! 

 

Леший: И печать имеется. 

 

Баба  Яга: И подпись… не одна, а целых две. 

 

Забава: Подпись неразборчива. 

 

Баба Яга: Ну, читать, что ль, разучилась? 

 

Леший: Две подписи самых важных начальников: Кощея Бессмертного и 

Змея Горыныча. 

 

Забава: Ну, теперь все ясно. Мы тебя на должность Весны принять не 

можем. 

 

Баба Яга: 
Как это - не можете? Я готовилась, готовилась, никому почти вреда не 

причинила, разве только чуть-чуть пошалила… 

 

Зима: Ну, раз у тебя большое желание быть Весной-красной,  придумай,  как 

народ развеселить. 

 

Баба Яга: Легко. Хочу я предложить 

Чтоб вы не стояли так долго на месте 

Давайте сейчас поиграем все вместе. 

На две команды быстро поделимся: команда Лешего и,  моя команда.  

А это соревнование для тех, 

В ком сила играет для зимних потех. 

В ком кровь молодая в морозы не стынет 

Кто на метле сможет быстрее проскакать?  

 

Конкурс «Кто быстрее на метле» 
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Снеговик: Леший, помоги своей подруге. Тоже конкурс проведи. 

 

Леший: 
Подходи со всех сторон - 

Будет все в порядке! 

Затяни-ка, ремешок 

Смело, без оглядки!   

 

Друзья разбиваемся на две команды ваша задача, как можно больше членов 

команды вместить в обруч, а затем коллективно пройти дистанцию  и 

вернуться назад. Победит та команда, которая вперед преодолеет маршрут. 

Приготовились ! На счет: раз, два, три пошли! 

 

Конкурс-Обруч 

 

Забава: Ну, Баба Яга тебе еще одно задание, загадки наших матрешек 

отгадать 

 

Баба Яга: Ну, это совсем пустяки! 

 

Матрешка Глаша:  
Шагает красавица, 
Легко земли касается. 
Идет на поле, на реку, 
И по снежку, и по цветку. (Весна) 
 
Баба Яга: Ну, неужели, я себя не узнаю.  
Только я еще и на метле  летаю. 
 
Матрешка Глаша: Нет, Баба Яга не угадала.  А правильный ответ, 
какой? 

Дети отвечают. 
 
Баба Яга:  Ну,  надо же… Леший, чего притих? Помогай!  
 

Матрешка Маша: Ну что, дадим тебе еще один шанс.  

Если солнце ярче светит, 

Если птицам не до сна, 

Если стал теплее ветер, 

Значит, к нам пришла … 

 

Баба Яга: Яга!!! 

 

Матрешка Маша: Ребята, правильный ответ скажите.  

Дети называют отгадку (Весна). 
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Зима: Не быть тебе, Баба Яга, Весной-красной 

Забава: Не прошла, ты, кастинг. 

 

Баба Яга: Такую роль доверили, а я - не справилась. Эх, не быть мне весной. 

Остаюсь я  Бабой Ягой. 

 

Леший: От судьбы не уйдешь. Пойдем, Ягусенька,   домой в свои владения. 

 

Баба Яга: Естественно, ты же другого  не предложишь. Но, я надежды не 

теряю. На следующий кастинг я опять приду.  Уходят. 

 

Забава: Ну, а мы продолжаем  наше веселье, будем песни петь и весну 

встречать. 

 

5 Песня «Масленица»  автор Дмитрий Трубачёв 

6 Песня «Полька белорусская» муз. И. Лучанок , Сл. Л. Дранько-Майсюк, 

исп. ансамбль «Медуница» 

 

Матрешка Глаша: А теперь, давайте вместе дружно  весну звать. 

 

Матрешка Маша: Повторяйте  за нами: 

- Ясна,  красна, 

Приди, весна, 

С золоченым гребнем, 

С изумрудным стеблем, 

С полною водою, 

С первой бороздою. 

 

.Под фонограмму вальса цветов И.Чайковского выходит Весна 

 

Матрешка Маша: 

Расступись, честной народ, публика желанная, 

К нам Весна-красна идет, гостья долгожданная! 

 

Матрешка Глаша: 

Дорогу! Дорогу весенней работе! 

Открыто идет по земле новизна! 

Весна наступает, весна хороводит, 

 

Вместе: 
Здравствуй, красавица Весна! 

 

Весна: Встречающим - земной поклон, 

Привет вам взрослые и дети! 

Мне дороги со всех сторон  
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Улыбки радостные эти! 

 Зима: Поклон тебе Весна – Красна! 

Весна: 

И тебе, Зима, поклон земной, 

Срок закончен твой очередной, 

Проводить тебя хотим  с добром, 

Заждался тебя твой снежный дом 

 

Зима: Я знаю, что пора мне уходить 

Прощайте, люди, и простите! 

На Зиму зла вы не держите. 

Желаю вам добра и света 

И лишь тепла весной и летом. 

 

Снеговик: Хозяюшка –Зима, меня  не забудь. Мне нельзя  здесь оставаться. 

Вдруг, таять я начну. 

 

Весна: Ну, конечно,  я тебя  не забуду.  

 

Зима и Снеговик уходят 

Забава 

Здравствуй, Веснушка – Весна! 

С чем, Весна, ты к нам пришла? 

Что с собою принесла 

 

Весна: 
Я - Весна–красна,  

Бужу землю ото сна,  

Наполняю соком почки,  

На полях ращу цветочки.  

Прогоняю с речек лед,  

Светлым делаю восход.  

Всюду – в поле и в лесу –  

Людям радость я несу. 

 

Забава: 
Пусть весна тепло нам всем подарит, 

Красоту пусть принесет, 

Свежесть пусть в дома нагрянет, 

Все плохое отойдет! 

 

7. песня «Весна»  автор Олег Скрипка исп. Ансамбль «Чаровница» 
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Забава 

Масленица праздник необычный, 

Эта встреча зимушки с весной, 

Нужно всем нам попрощаться, 

С вьюгой, снегом и зимой! 

 

Весна: 

А, чтобы, Масленица  на следующий год опять пришла – с квасом и с 

блинами, с мягкими пирогами, с веселыми играми и песнями надо сжечь её 

чучело. Всем встать в дружный хоровод и повторять за мной. 

 

Начинается сжигание чучела .Под фонограмму все участники хоровода 

повторяют слова: 

Ты гори, гори, Зима, 

Подобру уйди сама, 

Уводи свои метели, 

Чтобы нас пугать не смели, 

Растопи свои снега, 

Урожай чтоб был богат, 

Место уступи Весне, 

Солнце светит пусть сильней, 

Нас согреет из-за тучи, 

Золотой подарит лучик, 

Распрощаемся с тобой, 

Уходи, Зима, домой! 

 

Матрешка Маша: 

Вот настал момент прощанья, 

Будет краткой наша речь! 

 

Матрешка Глаша: 

Говорим вам до свидания, 

До счастливых, новых встреч ! 

 

Весна: И сейчас, гости дорогие, примите угощения от меня и Михайлы 

Потапыча 

 

Матрешки Маша и Глаша выводят Медведя он раздает всем участникам 

сладости. Звучит наигрыш народных  песен. 
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Фото мероприятия в селе Молчаново 5 марта 2019 г. 
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Матрешка Глаша: 

Масленица славится блинами, 
Маслом, медом, молоком, 

Только так встречать весну и надо, 
Пост Великий ждет потом! 

 

Матрешка Маша: 

Масленица праздник необычный, 

Эта встреча зимушки с весной, 
Нужно всем нам попрощаться, 

С вьюгой, снегом и зимой! 
 

Петрушка: 

Пусть весна тепло подарит, 
Красоту пусть принесет, 

Свежесть пусть в дома нагрянет, 
Все плохое отойдет! 

 

Матрешка Глаша: 

С масленицей вас поздравить, 
Коллектив один спешит, 
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Танец он вам всем подарит, 

Вас он точно покорит! 

 
 
Зима 
Эй, ребята! Погодите, 
Разрешения спросите – 
Ведь хозяйка я пока, 
Власть моя ещё крепка! 
 
Скоморох 4 
Ты, Зима, не забывайся, 
Поскорее убирайся, 
Срок тебе уж подошёл, 
Знаешь это хорошо! 
 
Зима  
Что ж, быть может, соглашусь, 
Коль на праздник напрошусь, 
Вы, ребята, попотейте, 
Проводить меня сумейте. 
 
Скоморох 1  
Пусть уходят злые вьюги 
И метели, их подруги, 
 
Скоморох 2  
Зиму проводить с почётом 
Непростецкая работа! 
 
Скоморох 3  
Зиму-матушку проводим 
Мы в весёлом хороводе, 
Становись-ка в круг, народ, 
Пусть Весна скорей прийдёт! 
 
(хоровод поёт «Провожальную» Зиме) 
 
 
Уходи-ка ты, Зима, скорей, 
Солнышко нас согревай теплей, 
Пропоём Весне мы здравицу, 
В гости ждём её красавицу. 
 
И тебе, Зима, поклон земной, 
Срок закончен твой очередной, 
Проводить тебя хотим добром, 
Заждался тебя твой снежный дом. 
 
Скоморох 4 
Прощай, Зима, сопливая, 
Холодная, строптивая, 
 
Скоморох 1 



 

19 

Иди Весна к нам красная, 
Цветущая, прекрасная! 
 
Скоморох 2 
И лето за собой веди, 
Оставив Зиму позади, 
Зелёное, ленивое, 
 
Скоморох 3 
Весёлое, счастливое! 
 
Скоморох 4 
Уходи, Зима, приятельница, 
 
Скоморох 2  
Ведь в разгаре нынче Масленица! 
 
Скоморох 3 
Масленица объедуха,  
Вашим деньгам прибируха – 
В старину таков был сказ, 
Он добрался и до нас. 
 
Скоморох 4 
Это деды так считали, 
Но и мы скупы не стали, 
Веселись, народ, гуляй, 
Масленицу прославляй!  
 
Конкурсы  
 
 
Скоморох 1 
Конкурс первый объявляем: 
Валенки ей вслед кидаем 
 
Скоморох 2 
Чтоб уже не возвратилась 
Как бы сильно не бесилась! 
 
1-й конкурс  
Участвуют 2 парня: нужно метко бросить валенок в пару уже стоящему. Чей 
упадёт ближе, тот выиграл (можно менять пары, можно установить 
определённое количество бросков). 
 
Скоморох3 
Добры молодцы, вы где? 
Сила ведь не в бороде, 
А в сноровке да в смекалке, 
 
Скоморох 4 
Вот, соколики, скакалка: 
Кто сумеет победить, 
Приз получит, так и быть! 
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Конкурс 2-й  
Двое крутят скакалку, через неё прыгает максимально возможное количество 
участников. Выиграет тот, кто останется последним. 
 
 
Скоморох 1  
Где ещё богатыри? 
Выходи на раз, два, три! 
Силушку свою явите, 
Гири эти поднимите. 
 
Скоморох 2 (к зрителям)  
Громко надобно считать, 
Чтобы силушку питать, 
Начинайте, не ленитесь! 
 
Скоморох 1 
Силачи, а вы держитесь! 
 
Конкурс 3-й 
Парни соревнуются в поднятии гири. Один из скоморохов поднимает «гирю» из 
воздушного шара, требует приз. Зрители считают. 
 
Скоморох 3 
Где пригожие девицы? 
Яснооки, белолицы, 
 
Скоморох 4 
Да к тому ж ещё умны 
Те, что ждут приход Весны? 
 
Скоморох 3 
Явят пусть себя парням, 
 
Скоморох 4 
Заодно, конечно, нам, 
 
Выбирают девушек для участия в конкурсе 
 
Скоморох 3 
Пусть споют нам всем частушки, 
Начинайте же, подружки! 
 
Скоморох 4 
Ну, невесты, запевай, 
В ноты точно попадай! 
 
Скоморох 3 
Кто смелее, кто начнёт? 
Слышать хочет вас народ! 
 
4-й конкурс 
Конкурс частушек: девушки по очереди поют частушки,победительницу 
определяют аплодисментами по окончании конкурса. 
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Частушки  

 
 
Я весёлая девчонка, 
Захотите, я спляшу, 
Я и петь умею звонко, 
Я и грамотно пишу. 
 
Я девчонка – говорушка 
Сочинять могу частушки, 
Ни к кому не пристаю, 
Что увижу, то спою. 
 
Я девчоночка лихая, 
Всё умею делать я, 
А сейчас всё размышляю, 
Кого выберу в мужья. 
 
Я девчонка заводная, 
Только тронь, я завелась, 
Я, как маменька родная,  
В час счастливый родилась. 
 
Я умею всё по дому, 
Сшить умею и связать, 
Женишку я дорогому 
Буду в самый раз под стать. 
 
Ну а я скажу, девчата, 
Всё равно я удалей, 
Я сама дороже злата 
И загадка для парней. 
 
Пироги умею печь 
Да вести красиво речь, 
Хороша, как маков цвет, 
Поглядите, краше нет. 
 
Я с компьютером знакома, 
В Интернете я своя, 
Хоть не вижу я знакомых, 
В курсе всех событий я. 
 
Ну а я была в Париже, 
Всех модней и круче я, 
Подходите, не обижу, 
Коль годитесь вы в друзья. 
 
Я спортсменка, активистка, 
Дома некогда сидеть, 
Да к тому ж ещё артистка,  
Приходите поглядеть. 
 
Я на роликах каталась, 
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Всё намёки делала, 
Только вот какая жалость, 
Очень я несмелая. 
 
Я на фитнес записалась, 
Вес хотела быстро сбить, 
Только в обруч не вписалась, 
Чтоб на талии крутить. 
 
На занятия ходила,  
Слушала внимательно, 
Хорошо запомни, милый, 
Я ведь любознательна 
 
Скоморох 1 
Ну, народ определяй 
Сам певунью выбирай 
Ту, что по душе пришлась, 
 
Скоморох 2  
Вот она! Уже нашлась! 
 
Лучшей исполнительнице вручается приз 
 
Скоморох 1 
Вновь зову богатырей, 
Выходите поскорей, 
Да народу покажите, 
Кто из вас из всех быстрей. 
 
Скоморох 2 
Кто шустрей всех и ловчей, 
Кто здесь среди вас бойчей? 
Девиц целовать спешите - 
 
Скоморох 1  
Первым кто успеет к ней? 
 
Скоморох 3 
Что душою-то кривить: 
Дружбой надо дорожить - 
 
Скоморох 4 
Это с детства каждый знает, 
Как же клич не подхватить! 
 
Скоморох 3 
Эй, смотрите веселей! 
Выбираем мы друзей! 
 
Скоморох 4 
Выходите в тесный круг 
И посмотрим, кто нам друг! 
 
6-й конкурс  



 

23 

Участники становятся в плотный круг, нужно по команде согнуть ноги в коленях, 
сесть друг другу на колени, вытянуть руки в стороны (падают), кто удержался – 
друзья. 
 
Скоморох 1 
Гей вы, добры молодцы! 
Есть средь вас удальцы? 
 
Скоморох 2 
Поскорее выходите, 
Силушку свою явите 
И упорство, и сноровку – 
Мы посмотрим, кто здесь ловкий! 
 
Скоморох 1 
Мы считаем: раз, два, три… 
 
Скоморох 2 
Где же вы, богатыри?  
 
7-й конкурс 
«Стенка на стенку» 
На полу проводят две параллельные линии на расстоянии 25 – 30 см. На них 
становятся две команды парней (друг другу в затылок, плотно, от 5 до 10 
человек) так, чтобы соприкасаться плечами, и стараются вытеснить друг друга 
с линии. Ребята могут обнять впереди стоящего, чтобы получилась стенка. 
 
Скоморох 1 
Силушку уж проверяли: 
Кто сильнее доказали, 
 
Скоморох 2 
А теперь проверим ум: 
Кто из вас не тугодум? 
 
Скоморох 1 
Кто мозгами здесь богат 
И кому кричать «виват»? 
А удачу кто поймает? 
 
Скоморох 2 
Тот, кто сушки угадает! 
 
8-й конкурс 
На верёвке нанизаны сушки, кто угадает количество или наиболее близкое к 
правильному число, тот выиграл и получает сушки.  
 
 
Скоморох 3 
Как, народ, не подустал? 
Уж достаточно играл! 
 
Скоморох 4 
Коль не кончилась сноровка, 
Испытай-ка свою ловкость. 
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Скоморох 3 
Веселиться есть желанье? 
Ну, тогда соревнованье! 
 
Скоморох 4 
Кто попить, поесть успеет, 
Тот о том не пожалеет! 
 
9-й конкурс  
Две команды по 5-6 человек. На расстоянии перед каждой командой ставится 
бутылка напитка, одноразовые стаканчики, блины. 1-й бежит наливает и 
возвращается, становится последним, 2-й бежит выпивает и возвращается, 
становится последним, 3-й бежит ест блин, возвращается, становится 
последним. Игра продолжается, пока не закончится еда. Выигрывает, та команда, 
которая раньше справится с заданием. 
 
 
Скоморох 1 
Ломятся столы от снеди, 
Принесли всего соседи: 
И блины тут, и печенье, 
И сметана, и варенье, 
И кусочек колбасы, 
И квасок смочить усы, 
Есть вареники, ватрушки, 
Вот на самоваре сушки! 
 
Скоморох 2 
Без утайки, без оглядки 
Запеваем мы колядки, 
Со столов хотим оброк, 
 
Скоморох 1 
Дайте мне большой мешок! 
 
Скоморох 2 
Кто у нас тут всех главнее, 
Кто солидней и важнее, 
Кто с нас спрашивает строго? 
 
Скоморох 1 
Ну, конечно, наши Боги! 
 
Скоморох 2 
Мы поклонимся им в ноги: 
Пусть же подведут итоги! 
 
Скоморох 1 
Уж волнуется народ, 
Пусть Жюри идёт в обход, 
Скажет, чей богаче стол, 
И к кому успех пришёл! 
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9-й конкурс  
Жюри обходит столы в сопровождении подготовленной группы, которая поёт 
колядки и просит гостинец с каждого стола. хозяева проводят краткую 
презентацию блюд (лучше шуточную) и угощают колядников. 
 
Колядки  
 
 
Пропоём мы вам колядочки, 
Чтоб вы дали нам подарочки, 
Угостили со всей щедростью, 
И тогда проститесь с бедностью. 
 
Вы хозяева хорошие, 
Подарите нам по грошику, 
Да по прянику, по бублику, 
Чтоб водились в доме рублики. 
 
Посмотрите, пуст у нас мешок, 
Положите вкусный пирожок, 
Да блинков, да со сметанкою, 
Будет благость вашему жилью. 
 
 
Да колбаски не забудьте дать, 
Будем год мы вас благословлять, 
Угостите нас вы от души, 
И доходы будут хороши. 
 
Ой, хозяин да хозяюшка, 
Каравай отрежьте с краешка, 
Маслицем намажьте поверху, 
Чтоб всего вам было доверху. 
 
Урожай чтобы богатым был, 
Чтоб хозяин хлебосольным слыл, 
Чтоб добро и мир в ваш дом пришли, 
В кошельке не кончились рубли. 
 
 
Скоморох 1 
Час пришёл уж нам расстаться 
 
Скоморох 2 
И с Зимою распрощаться, 
 
Скоморох 3 
Пусть в огне она сгорает, 
 
Скоморох 4 
Место лету уступает. 
 
Сжигание чучела Масленицы 
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Ты гори, гори, Зима, 
Подобру уйди сама, 
Уводи свои метели, 
Чтобы нас пугать не смели, 
Растопи свои снега, 
Урожай чтоб был богат, 
Место уступи Весне, 
Солнце светит пусть сильней, 
Нас согреет из-за тучи, 
Золотой подарит лучик, 
Распрощаемся с тобой, 
Уходи, Зима, домой! 

Конкурс Сумасшедший хоровод» 

Звучит быстрая музыка. 

Задание: все команды, а также приглашенные люди становятся в два 

одинаковых круга. Люди в каждом круге берутся крепко за руки. По команде 

Ведущей сначала обычным темпом, а потом все быстрее и быстрее кружат 

хоровод. По команде Ведущей меняют направление. Можно несколько раз. 

Главное – не отпускать руки. Чей хоровод был самым быстрым и крепким, та 

команда и выиграла. Ведущая называет команду победительницу. 

яется «Зима»  песня « Зима-красавица»  

Зима. 

Здравствуй, весь народ честной! 

День сегодня не простой! 

Я пришла проститься с вами! 

С вами были мы друзьями! 

Время быстро пролетело, 

И заметить не успела, 

Что закончен мой черёд, 

Вслед за мной Весна идёт! 
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Ведущая: 

Погоди, Зима прощаться 

И с народом расставаться. 

Мы хотим с тобой сплясать, 

Песни спеть и поиграть. 

Всем, всем, всем, 

Кто не замерз совсем: 

Спешите, спешите, спешите! 

Всех повеселите 

Зиму в играх победите 

Зима: 

А ну, становитесь вокруг меня. Я буду снежком 

крутить, а вы прыгайте, да смотрите ноги берегите, а не то заморожу! 

6. Музыка на игру «Скакалка»  

Ведущий: 

Ну что, Зима, не удалось тебе никого 

заморозить. Давай второе задание. 

Зима. Повеселили вы меня, давайте теперь проверим вашу меткость. Как вы за 

эти зимние месяцы научились снежки бросать?  

Ведущий: 

Подходи, народ честной, да разинув рот   не стой! 

Кинь в снеговика скорее колобок простой. 

Тот, кто сразу попадет, приз реальный  

                                                          обретет: 

Разноцветный, яркий фантик —  

                               не дырявый, не пустой. 

Кто на празднике замерз и теребит 

                                                  красный нос, 
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Подходи сюда скорее, мы решим этот 

                                                            вопрос! 

Снеговик наш хоть куда, ест в любые 

                                                             холода 

Снег, сосульки, льды, снежинки —  

                                       не болеет никогда! 

 

7. Музыка на игру- Снежки  

8 Танец  

Ведущая Эй, ребята, давайте позабавим Зимушку. Выходите, смельчаки, удаль 

молодецкую покажите, силой померяйтесь. 

9.Музыка на игру – Гири 

Ведущая  

Мы не знали, не гадали! 

Гирю нам тут подогнали. 

Предложили потягать. 

Да силенки измерять! 

 

Есть тут смелый да отважный, 

Кто поднимет ее дважды? 

Трижды? 

Ну, а может пять? 

В ком тут силы не унять?! 

 

Силой меряться берись! 

Побеждай и будет приз! 

 

Ну а вы честной народ, 

Все считайте: кто и сколько жмет! 

Поддержите, подыграйте! 

Дружно,  мне вы помогайте! 

 

Если никто не вызвался. 

 

Гиря вся уже замерзла! 

Ждет когда ее согреют. 

А от вас всех нету толка! 

Где тот, кто здесь всех сильнее? 
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Зима: 

Удивили вы меня силой необыкновенной, да 

ловкостью. Пора мне уходить! 

Прощайте, люди, и простите! 

На Зиму зла вы не держите. 

Желаю вам добра и света 

И лишь тепла весной и летом! 

 

Ведущий: 

Зима прощенье попросила? 

Зима:  

Конечно! Ведь законом было 

Друг другу в пояс поклониться, 

С кем поругался – помириться, 

Обиду в сердце не таить, 

За боль и слёзы всех простить! 

Ведущий: 

Прощай, Зима, прости и нас, 

Что рады мы Весне сейчас, 

Что нынче нам Весна милее, 

Что о тебе мы не жалеем, 

Счастливого пути желаем, 

На север с миром отпускаем. 

10 Танец  

Ведущий: 
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Вот Зиму холодную проводили, пора Весну в гости звать!  

11(Слышен звук мотоцикла На тележке Леший и Кикимора везут 

Бабу Ягу, переодетую в Весну.) 

 

Леший и Кикимора: 

Тр-р-р!.. Приехали! 

Здравствуйте, люди добрые! 

Все сурьезные, работящие, 

Лишь в праздники хорошо гуляющие! 

Кажись, поздоровались... 

Леший: 

Весну приглашали? 

 

Ведущий: 

Приглашали. 

Леший: 

Получите и распишитесь. 

Ведущий: 

За что расписываться? Весну я не вижу. 

Баба Яга: 

Ты что, Весну-раскрасавицу не признал? Приглашали? 

Встречайте, как положено! Привет, братушки-ребятушки! Я 

так торопилась, так торопилась, что слова все по дороге 

растеряла. (Лешему). 

Ну-ка, поди сюды. Что дальше-то? 
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(Леший на ухо ей подсказывает). 

А-а-а. Вспомнила. Пора,говорят, к обязанностям своим приступать. Все, Зима, ты 

можешь быть свободна, мне тут с вами некогда болтать, пора работать, я к этой 

роли, может, 100 лет готовилась, недоедала, недосыпала. 

Ведущий: 

Вот ты и проговорилась. Значит, ты Весна ненастоящая. 

Леший: 

Как это, ненастоящая? 

Кикимора: 

Самая что ни на есть настоящая, и даже справочка имеется. 

(Показывают справку). 

Ведущий: 

Назначается Весной на весь год! Ну и дела! 

Леший: 

И печать имеется. 

Кикимора: 

И подпись… не одна, а целых две. 

Ведущий: 

Подпись неразборчива. 

Баба Яга: 

Ну, читать, что ль, разучился? 

(Леший и Кикимора помогают читать.) 

Леший: 

Две подписи самых важных начальников: Кощея Бессмертного и Змея Горыныча. 

Ведущий: 

Ну, теперь все ясно. Мы тебя на должность Весны принять не сможем. 
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Баба Яга: 

Как это - не можете? Я готовилась, готовилась, никому почти вреда не причинила, 

разве только чуть-чуть пошалила… 

Ведущий: 

Ну, раз у тебя большое желание быть Весной-красной и ты такая же смышленая, 

как она, посоревнуйся с нами, отгадай загадки. 

Загадки 

Ой, ты Лакомка-Среда! 

Масляна сковорода! 

Как повелось со старины - 

Едем к… (теще на блины)! 

Масленица- объеденье! 

Напечем блины с утра. 

К ним – сметана и варенье 

И, конечно же, … (икра)! 

И с икрой, и со сметаной – 

Всякие они вкусны! 

Ноздреваты и румяны – 

Наши солнышки-… (блины) 

В масленично воскресенье 

Все старался старый Тит 

Попросить у всех прощенья 

И ответить: … («Бог простит!») 

 

Баба Яга отвечает невпопад. 

Подумаешь, загадки, эка невидаль! 
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Давайте сейчас поиграем все вместе, 

Чтоб вы не стояли так долго на месте. 

На две команды быстро поделиться! (команда Лешего и Кикиморы, Баба-яга 

руководит)  

Ведущая  

А это соревнование для тех, 

В ком сила играет для зимних потех. 

В ком кровь молодая в морозы не стынет! 

Кто на метле сможет быстрее проскакать?  

12 Музыка на игру- Кто быстрее на метле 

 

Ведущая: 

Что за чудо-скок да скок! 

гляньте-тронулся мешок! 

эй. хватай его, ловите. 

поскорей мешок держите! 

(делимся на две команды, в мешках нужно наперегонки добрыгать до отметки и 

передать следующемуи от скачет обратно) 

 

13 Музыка на игру-Мешки 

 

Ведущая: 

Подходи со всех сторон- 

Будет все в порядке! 

Затяни-ка ремешок 
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Смело. без оглядки! (задача –как можно больше членов команды вместить в 

обруч, а затем коллективно пройти дистанцию) 

 

14 Музыка на игру-обруч 

15 Музыка на игру –лыжи команда Лешего и Кикиморы под 

руководством Бабы -яги 

 

16 Музыка на игру-Петушиный бой 

 

Ведущая  

На «петушиный бой» приглашаются 

Драчуны смелые, толкаться умелые! 

На скамейку быстро встали, 

Плечом к друг другу – раз! 

Руку за спину – два!  

Ведущий: 

Не быть тебе, Баба Яга, Весной-красной. 

Баба Яга: 

Такую роль доверили, а я не справилась. Может, все же я 

останусь, все равно настоящей нет, да и какая она - никто не знает. 

Ведущий: 

Настоящая - она 

Словом да умом красна! 

По земле она идет - 

Все ликует, все цветет. 
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17 Танец «Весну Звали» 

ВЕСНА: 

Встречающим - земной поклон, привет вам взрослые и дети! 

Мне дороги со всех сторон улыбки радостные эти!  

ЗИМА:  

Поклон тебе Весна - Красна, 

Давно ты людям всем нужна. 

Хочу отдать тебе ключи, 

Ключ от природы получи! 

Ведущий:  

Здравствуй, Веснушка – Весна! 

С чем, Весна, ты к нам пришла? 

Что с собою принесла? 

ВЕСНА: 

Я Весна – красна,  

Бужу землю ото сна,  

Наполняю соком почки,  

На полях ращу цветочки.  

Прогоняю с речек лед,  

Светлым делаю восход.  

Всюду – в поле и в лесу –  

Людям радость я несу. 

ВЕСНА: Ребята, я вам загадки приготовила. 

Даром время не теряйте,  

Дружно хором отвечайте! 

 

1. С последним сугробом проснулась она,  

И первой траве улыбнулась…. (весна) 
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2. Бродит одиноко огненное око,  

Всюду, где бывает, взглядом согревает! (солнце) 

 

3. Маслянисты и румяны, жить не могут без сметаны.  

Ароматны и вкусны ноздреватые ……(блины) 

 

ВЕСНА : 

Разгадали все загадки,  

Вижу, умные ребятки.  

Все кому играть не лень,  

В хоровод вставай скорей! 

18 Музыка на хоровод  

19 Танец  

Весна :  

Теперь меня никто прогнать не сможет.Я пока по другим дворам пройду и 

напомню всем про Масленицу! А вы пока веселитесь.  

 

20 Песня  

 

Ведущий 

Продолжаем мы программу 

Для гостей, друзей, для всех! 

Начинаем панораму 

удивительных потех! 

 

Эй, ребята, что заснули? 

Выходи, бери ходули. 

И перед всеми от души 
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На ходулях попляши! 

21 Музыка на игру –Ходули 

Ведущий 

Матрешка Глаша: 
Масленица славится блинами, 

Маслом, медом, молоком, 
Только так встречать весну и надо, 

Пост Великий ждет потом! 
 

Матрешка Маша: 

Масленица праздник необычный, 
Эта встреча зимушки с весной, 

Нужно всем нам попрощаться, 
С вьюгой, снегом и зимой! 
 

Петрушка: 

Пусть весна тепло подарит, 
Красоту пусть принесет, 

Свежесть пусть в дома нагрянет, 
Все плохое отойдет! 
 

Матрешка Глаша: 
С масленицей вас поздравить, 

Коллектив один спешит, 
Танец он вам всем подарит, 

Вас он точно покорит! 

22 Песня «Мы блиночков захотели» 

Ведущая: 

 

Хочешь победить подружку, Спой веселую частушку 

 

Конкурс частушек.  

 

Эй, народ, не зевай- 

Желание заветное загадай, 

Проходи сквозь ворота нарядные 
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И жизнь будет ладною, складною. 

 

23 Музыка на игру –золотые ворота  

24 Музыка на сушки 

Конкурс «Сколько сушек»  

– Кто скажет, сколько здесь сушек, тот получит всю связку как приз! 

Кто точно угадал, тому надеваем приз на шею. 

 

25 Музыка на лотерею  

Конкурс «Лотерея» 

 

Ведущий:  

Эй! Веселый наш народ, 

Ловкий, быстрый хоровод! 

Если дружно взять канат, 

Потянуть вперед-назад 

И сказать три раза: «Эх!» — 

Победит, наверно, смех. 

 

Вот собрали две команды, 

Сильных, ловких и отважных! 

За канат ану-ка взялись! 

И силенкой потягались! 

 

26 Музыка на игру-перетягивание каната  

Конкурс «Столб» 
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Ведущий 

Внимание! Внимание! Внимание! 

Продолжаем состязания! 

Сегодня столб здесь стоит не зря, подойдем к нему друзья! 

Самые ловкие, смелые – вперед! 

Вас награда там ждет! (Проводится соревнование на столбе).  

 

27 Музыка на игру-столб 

 

Ведущая: 

А, чтобы год был еще счастливей мы должны распрощаться с нашими 

невзгодами. Считается, что вместе с чучелом Масленицы сгорают все невзгоды, 

неудачи прошедшего года. И вы, дорогие гости не теряйте время зря, а 

поспешите распрощаться со своими неудачами и бедами.  

 

28 Музыка - Сжигание чучела.  

 

29 Звучит музыка - хоровод 

Ведущая 

До свиданья, до свиданья, 

До свиданья через год! 

Через год на это место 

Приходи, честной народ. 

Будут снова чудеса, 

Будут развлечения, 

А теперь прощаемся 

Все без исключения! 

Прошла Масленая, 

Кончилось гулянье, 

Идем теперь на отдыханье. 

Звучит песня хора приветственная. 

1-й – Эй, господа, пожалуйте сюда! 

Приглашаем всех гостей 

К нам на праздник поскорей! 
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2-й – Милости просим к нам на праздничные гулянья. 

У нас сегодня представленье — 

Всем на удивленье. 

3-й – Приходите все без стесненья: 

Билетов не надо — 

Предъявите хорошее настроение! 

4-й – Приходите, разомните кости! 

Сегодня Масленица приглашает в гости! 

5-й – Мы сегодня Масленицу встречаем, зиму провожаем, весну 

заклинаем! 

6-й – Маслена-честная, веселая, широкая — так называли неделю 

перед Великим постом на Руси. Не было на Руси семьи, дома, 

двора, селения и города, где бы не отмечали масленичную 

неделю. 

7-й – Масленица была русским карнавалом, справлявшимся 

шумно, весело и разгульно. В народе называли её “весёлой”, 

“широкой”, “пьяной”, “обжорной”,”разорительницей” 

8-й – С первых дней Масленницу старались отпразновать как 

можно веселее, сытнее, богаче и радостнее. 

9-й – Подходи, честной народ, 

Интересное вас ждет! 

Подходите, торопитесь, 

Наши милые друзья! 

10-й – Отдыхайте, веселитесь. 

Здесь скучать никак нельзя! 

Всех на праздник приглашаем, 

Проводы русской зимы начинаем! 

Звучит песня «Зорюшка». Хор уходит. Ведущий остаётся. 

Ведущая: – День первый — понедельник — встреча Масленицы. 

Выезжала честная Масленица, 

Широкая боярыня, 

На семидесяти семи санях козырных, 

В широкой лодочке 

Во велик город пировать, 

Душой потешиться. 

Звучит масленая фонограмма, Масленица идет с девочками, несут радугу.  

Ведущий (пока идет Масленица) – Едет Масленица дорогая! 

Наша гостьюшка годовая! 

Живет Масленица 7 деньков, 

Оставайся с нами 7 годков! 

Заходят на сцену. 

Масленица – Спасибо, дорогие, что приветили! 

Ведущая: – Дорогая наша гостья Масленица, 

Прими от нас блинчиков, 

Блинчиков поджаристых. 

С добром и миром тебя встречаем. 

Масленица. – Встречайте меня сытостью и довольством. Чем богаче 

масленицу отпразднуете — тем богаче год будет. 

Я — Масленица-кривошейка, 

Встречайте меня хорошенько, 

С блинами, с каравайцами, с вареничками. 

Девочки читают стихи. 
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1 – я – Душа ль ты моя, Масленица сахарные твои уста, сладкая твоя речь! 

Приезжай ко мне в гости на широкий двор 

На горах покататься, в блинах поваляться ! 

2 – я – Дорогая наша гостья Масленица, Авдотья Изотьевна! 

Дуня белая, Дуня румяная! Коса длинная, триаршинная, 

Лента алая, двуполтинная! 

3 – я – Платок беленький, новомоднекький, брови черные, наведенные. 

Шуба синяя, ластки красные, лапти частые, головастые, 

Портянки белые, набеленные! Ждали тебя, Масленница, готовились. 

4 – я – Масленница – кривошейка, встретим тебя хорошенько. 

С блинами, с каравайцами, с вареничками и с печеным яйцом и с 

песнями. 

Звучит песня в исполнении фольклорного ансамбля. 

Ведущая: – Наша дорогая Масленица, надолго ли ты к нам пришла? 

Масленица – Всего на семь дней! Пришла к вам с песнями, с играми да с 

Плясками! Ой, уж весело будет! Эх, веселиться хочу, а вы 

готовы повеселиться?…отвечают….Отлично, начинаем! 

Спускаются со сцены. Хоровод Радуга под фонограмму.  

Исполняется хороводная игра под звучание русской народной мелодии. Ход игры. 

Масленица водит всех взрослых и детей “восьмеркой” за собой (движение “ниточка с 

иголочкой”). С окончанием музыки Масленица указывает рукой на какую-либо пару детей 

или взрослых. Они поворачиваются лицом друг к другу и берутся за руки, образуя 

“воротца”. Остальные дети проходят, ведомые Масленица, в эти воротца. С окончанием 

музыки воротца захлопываются. Внутри “воротцев” остается ребенок. Игра продолжается, 

пока не окажутся пойманными 4—5 детей. Под плясовую мелодию они танцуют, а другие 

дети весело хлопают в ладошки. 

Масленица – А теперь для тех кто замерз потанцуем немного. 

Под мелодию русской народной песни дети по показу взрослого выполняют простейшие 

танцевальные движения. 

Выпал беленький снежок, 

Соберемся все в кружок. 

Все потопаем, 

Все потопаем. 

Будем весело играть, 

Будем ручки согревать. 

Все похлопаем, 

Все похлопаем. 

Если холодно стоять, 

Мы похлопаем опять 

По плечикам, 

По плечикам. 

Чтобы стало нам теплей, 

Будем прыгать веселей. 

Все попрыгаем, 

Все попрыгаем. 

Масленица – Вот молодцы, хорошо повеселились! 

Звучат 2 песни ансамбля. «Курочка» – инсценировка и «Стой девка». 

Масленица – Собирайся, народ, неделя «сырная» идет! 

Наступает день второй, весь наполненный игрой! 

День потех и угощений, смеха, песен и веселья! 

Подходи, торопись, вместе с нами веселись! 

Ведущий 2 – Дети и взрослые ходили от дома к дому, поздравляли с Масленицей. 
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Все ходили друг к другу в гости, пели песни, шутили. В этот день 

начинались игрища и потехи. 

Ведущая: – Затей у нас большой запас. 

А для кого они? Для вас. 

Ну, а с чего нам начинать: 

Иль песни петь, или играть? 

Масленица – Получайте безделушки, 

Самодельные игрушки, 

Кто задачку отгадает — 

Сразу приз забирает.  

Проводится конкурс загадок. За правильный ответ выдают приз. 

Загадки. 

1. Всех оденет, 

А себя никогда. (Иголка с ниткой). 

В одном месте метров двести. (Клубок). 

2. Четыре четырки, 

Две растопырки, 

Один вертун 

И два — как яхонты. (Кошка). 

3. На весь мир хватает 

И во все щели пролезает. (Свет). 

4. Ток железный, посад яровой. (Блин на сковороде).  

5. Слушайте внимательно, 

Очень занимательно: 

Чего нет в капусте, 

Ни в свекле, ни в репе, 

А есть в моркови, 

Огурце, помидоре? (Буквы “О”).  

6. Один человек купил трех овец и заплатил 3 тысячи рублей. По чему 

каждая овца шла? (По земле).  

7. Каким гребешком никто не причесывается? (Петушиным).  

8. Отчего гусь плавает? (От берега).  

9. Какой в реке камень? (Мокрый).  

10. Летела стая гусей, одного убили. Сколько осталось? (Один).  

11. Несла баба в корзине 100 яиц, а дно упало. Сколько яиц осталось? (Ни одного).  

Ведущая 2:– Ой, было, давно это было. Да и по сей день осталось. Добры 

молодцы собирались на площади силой своей померяться да 

затеять кулачные бои, а то и посмотреть на бои петушиные. 

Приглашаем самых сильных посостязаться.  

Игра «Петушиный бой». На площадке рисуют круг, в который становятся 2 участника, 

левой рукой нужно держать свою левую ногу, а правым плечом, без помощи рук, 

вытолкнуть соперника из круга. 

Масленица – А теперь еще одна старая русская забава. 

«Утка-Гусь». Дети стоят в кругу, руки держат за спиной. Выбирается водящий, ему дают в 

руки маленький мячик. Водящий стоит за кругом. Музыка прерывается, кладет кому-то 

мячик в руки и убегает. Тот у кого мячик догоняет его, если не догонит, то сам становится 

водящим. 

Ведущая: – А вот еще одна забава — 

Победителя ждет слава! 

Кто в беге в мешках победит, 

Того скоморох наградит. 
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Проводится бег в мешках. 

Ведущая 2: – А теперь для самых ловких поединок на скамье. 

Поединок на скамейке.  

Масленица – Хорошо повеселились, поиграли от души, теперь и песни попеть можно. 

Звучит 2 веселые песни хора. , «Петя-петушок» «Чернява». 

Масленица – Я вижу, ребята собрались здесь сильные, ловкие, умелые. 

Трудно с ними состязаться, трудно их победить. Устала я ,заморилась, проголодалась. 

Ведущая 2: – Давай скорее объявлять! Среда — «Лакомка», «Сладкоежка». 

Родственники навещали друг друга семьями, ходили в гости, лакомились блинами. 

Ведущая: – Мы блинов давно не ели, мы блиночков захотели. Да какая ж Масленица без 

блинов горячих, без блинов румяных! 

Выходят девочки поют песню про блины. выносят тарелки с блинами. 

Конкурс “накорми блинами”. – трое мужчин получают тарелку с блинами, надо раздать 

девушкам и взамен получить поцелуй, победит тот у кого больше следов от помады. 

Конкурс «Накорми матрешку». В конкурсе участвуют 2 команды по 4 человека. Кто 

быстрее перенесет горох из одной тары в другую деревянной ложкой, тот и выиграет.  

Ведущий – Перекусить на Масленке – святое дело! Кавалеры без пряничков да конфет за 

девицами не ухаживают! И сейчас участники-мужчины отправятся ненадолго 

позаигрывать с публикой. Получите все по кульку конфет. В них – равное количество для 

каждого из вас. А теперь, пока звучит музыка, постарайтесь угостить конфетами как 

можно большее количество участников праздника! 

Звучит музыка, игроки угощают всех конфетами. 

Вед. – Кто быстрее вернулся? Получайте-ка кулек конфет в награду! Но дамочки-то у нас 

хозяйственные, экономные, да еще и аккуратные! Сейчас они тоже “пойдут в народ” и 

постараются собрать как можно больше фантиков от конфет, которые вы раздали 

почтенной публике. Народ, угощайся быстрее, готовь фантики! 

Звучит музыка, участницы выполняют задание, возвращаются в игру. Определяется самая 

старательная, ей вручается приз – коробка конфет. 

Ведущий – Мужичкам нашим да и барышням тоже “перекусить” хочется. Сейчас мы им 

такую возможность предоставим. Получите-ка, пары, рукавицы, проволоку (к празднику 

“принаряженную”) и вот эти “кусачки”. “Перекусывайте”! Кто окажется более быстрым 

да ловким? 

Звучит музыка. Участницы держат проволоку, участники – кусачки. Для большей 

“зримости” конкурса на проволоке укрепим банты, ленты. На каждом получившемся 

после “перекусывания” кусочке проволоки должен быть бантик. Подсчитываем 

результаты команд, определяем, какая пара быстрее и слаженнее “перекусывала”. И 

вручаем им пряники в красивом пакете. 

Ведущий – А теперь пива выпить полагается. Встаньте в парах лицом друг к другу. Для 

удобства пития пиво мы налили вот в эти заварные чайнички. Все получайте – и дамы, и 

кавалеры. Как только музыка зазвучит, постарайтесь быстро, но аккуратно друг друга 

напоить, чтоб не только по усам текло, но и в рот попало. 

Участники в парах под музыку одновременно угощают, поят друг друга пивом, разлитым 

в чайники для заварки. Кто справился с этим быстрее да еще сухим остался, достоин 

поощрения. Вручим им большущую бутылку пива. 

Масленица – Вот веселее, так веселье! Теперь и песню для души можно спеть! 

Звучат 2 песни «Хорошо пошла», «Варенички». Хор остается. 

Ведущая 2: – Четверг назывался широкий, или разгуляй-четверток. Веселье 

усиливалось. Днем молодежь веселилась на улице, разгуливая с песнями и гармониками 

или устраивая хороводы. Вечером встречались на вечеринках, гуляньях, которые 

сопровождались песнями, частушками, плясками. 

Ведущая: – Четверг — «Широкая Масленица». 

Разгуляй-четверг придет, шутку, песню принесет. 
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Походил уже по свету, лучше русской песни нету! 

Где песня поется, там легче живется! 

Запевайте песню русскую, песню звонкую, задушевную! 

Частушки. 

Масленица – Вы на ярмарке бывали? 

А частушки там слыхали? Не слыхали? 

Что за беда… Ребята, выходи сюда.  

Проводится конкурс частушек. 

Игра «Жмурки с кушаком». Скоморохи определяют площадку, по которой будут 

двигаться 2 игрока. Одному из них дают в руки колокольчик, другому — кушак. Двигаясь 

по кругу, первый участник должен, звеня в колокольчик, убежать от другого, который с 

закрытыми глазами будет его ловить. Как только «жмурка» сможет дотронуться до 

первого игрока кушаком, игра останавливается. 

Метатели блинов. 

Для конкурса необходимы «блины» — бумажные диски (по одному на каждого игрока 

вырезаются круги из кальки или салфетки. Диаметр круга — 15—20 см). Каждый игрок 

получает бумажный диск. Все участники становятся на одну линию и по команде 

ведущего бросают свой диск. Выигрывает тот игрок, чей «блин» улетит дальше. 

Ведущий – Праздник наш вперед идет, и народ не убывает! 

Еще один подарок ждет тех, кто с нами поиграет. 

Мужиков, парней, ребят вызываем на канат. 

10 слева, 10 справа, только мускулы трещат! 

Игра «Перетягивание каната». 

Звучат « Самовар», «Тень-тень» – вокальная гр. 

Ведущий – Хватит петь да играть! Пора пятницу объявлять! 

Пятница — «Тещины вечерки»! 

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

К теще на блины идем 

И друзей с собой ведем! 

Выходит Теща и зять. 

Зять. – Ах, на Масленицу, на пятый на денек, 

Заглянуть хочу к тебе на огонек. 

Обещала ты блинами угостить, 

Даже доброе словечко подарить. 

Отворяй-ка, теща, ворота! 

Твой черед пришел для зятя хлопотать. 

Теща встречает зятя. 

Теща. – Петухи нонче рано запели, 

Разбудили меня раньше раннего, 

Красно солнышко подняло меня с печи, 

Прилетел воробушек, на забор сел, 

Прокликал, что мой зять одевается, 

К милой теще в гости собирается. 

Зять – Ну, спасибо, тещенька! Накормила, навеселила, пора и честь знать. Все 

поперепробовал, всем угостился. Наелся, наплясался, повеселился. 

Теща. – Да как же так, зятечек? Думала-гадала семерых угостить, а зятюшка сел да зараз 

все съел! Я-то старалась пирог пекла, соль да муки на четыре рубли, сахара-изюма на 

восемь рублей, соли да крупы на четыре рубли, лучку да мачку на семь рублей, маслица с 

яичком на девять рублей. А зять сел, у присест съел. Как тебя, зятя, не разорвало? Уж я-то 

зятюшку употчиваю, в четыре дубинки дубовенькие, в пятую дубинку вязовенькую.  

Теща хватает веник, гоняется за зятем и лупит его. 

Инсценировка песни Галочка. 
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Вед – А сейчас конкурс танцевальный. 

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

Согревал нас много раз развеселый перепляс. 

Звучат танцевальные мелодии «Барыня», «Лезгинка», «Яблочко». Желающие танцуют, 

лучшие — получают призы. 

Проводится Аукцион. 

Ведущая 2: – Суббота — золовкины посиделки. В этот день молодожены 

Приглашали к себе в гости родных и потчевали их угощением. Велись 

разговоры о житье-бытье, мирились, если до этого в ссоре находились. 

Ведущая: – А в субботу не безделки —«Золовкины посиделки»! 

Красны девицы, вставайте, дорогих гостей встречайте. 

Песня Порушка-пораня. 

Выходит Фольклорная группа с Весной. 

Ведущий – Погляди-ка, народ, к нам Весна идет! 

Весна-красна — гость большой, хороший, пречестный, 

На ней платье новое, зеленое, тому платью и цены нет, 

Весне красной шлем привет. 

Здравствуй, Весна-голубушка, Весна-красна. 

Весна. – Здравствуйте и вы, люди добрые! 

Я пришла к вам с радостью, с великой милостью. 

С рожью зернистой, с пшеницей золотистой, 

С овсом кучерявым, с овсом усатым, 

С черною смородиной, со цветами лазоревыми 

Да с травушкой-муравушкой! 

Масленица – Весну красную я знаю, 

На нее и не серчаю. 

Знаю, ждет тепла земля. 

Уступлю ей место я. 

Хоровод лишь заведу, 

А потом от вас уйду. 

Весна. – К вам весна-красна пришла 

С солнышком-ведрышком 

Из-за гор, гор высоких. 

Знаю, рады вы весне, 

Спойте песню обо мне.  

Песня Весна в исполнении фолклорной группы. 

Конкурс гирявиков. 

Конкурс “столб”. 

Ведущая: – Вот и наступил последний день Масленицы — воскресенье 

«Прощеный день», В воскресенье народ прощался с Масленицей. 

В поле раскладывали костер из соломы и сжигали куклу с Песнями. Пепел разбрасывали 

пополю, чтобы на следующий год собрать богатый урожай. 

Ведущая 2: – В прощенное воскресенье ходили друг к другу мириться и просили 

прощения, если обидели раньше. Потом целовались и не вспоминали об обидах. 

Масленица. – Жаль мне с вами расставаться, 

Но пришла пора прощаться. 

Примите от меня земной поклон. 

Ведущая 2: – Масленая весело гуляла, песни играла, 

Протянула до поста, а теперь прощай — 

На тот год приезжай! 

Ведущая: – Чтобы Масленица в новый год опять показалась – с квасом и с блинами, 

с мягкими пирогами, с веселыми играми и песнями надо сжечь её чучело. А всем 
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гостям я предлагаю положить в кармашек нашей Масленице записочки с бедами и 

несчастьями. 

Сжигаем Масленицу. Водим хоровод под фонограмму. 

Ведущая 2: – До свиданья, до свиданья, 

До свиданья через год! 

Через год на это место 

Приходи, честной народ. 

Ведущая: – Будут снова чудеса, 

Будут развлечения, 

А теперь прощаемся 

Все без исключения! 

Ведущая 2: – Прошла Масленая, 

Кончилось гулянье, 
 

 


