
«Широкая Масленица!» Сценарий праздника 

Звучит музыка выходят 2 подруги – Малаша и Палаша.  

Малаша: 

Здравствуйте, детишки, Девчонки да мальчишки!  

(прислушиваясь к ответам)  

Не слышу я ответа На слова привета.  

(дети еще раз отвечают)  

Палаша: 

Вот теперь другое дело! Молодцы! Получайте леденцы!  

Малаша:  

Ты подожди их раздавать! Давай сначала «Здрасьте! » всем скажем,  

Потом с праздником русским поздравим…  

Палаша: 

Ну, пока будем поздравлять - Может время убежать!  

Малаша: 

Ой, какая ты нетерпеливая Палаша,  

Палаша:  

Я просто очень ребят позвать хочу, Малаша.  

Малаша: А зачем тебе их звать 

Палаша: Чтоб загадки отгадать  

Загадки (по очереди)  

1. Без головы, а с рогами. (Месяц)  

2. Поле не меряно, овцы не считаны, пастух рогат. (Небо, звезды, месяц)  

3. Что выше леса, краше света, без огня горит? (Солнце)  

4. Без рук, без ног, по полю свищет, деревья ломает, к земле траву приклоняет. (Ветер)  

5. По синему морю белые гуси плывут. (Облака)  

6. На небе стукнет, на земле слышно. (Гром)  

7 Красное коромысло через реку повисло. (Радуга)  

8 Без рук, без ног, а рисовать умеет. (Мороз)  

9 Летели серые гуси, нароняли белого пуха. (Тучи и снег)  

10 Белая морковка зимой растет. (Сосулька)  

11 Летом вырастают, осенью опадают. (Листья)  

12 Кто летом и зимой в рубашке одной? (Ель)  

13 Маленький удаленький, сквозь землю прошел, красну шапочку нашел (Гриб)  

14. Выпуча глаза сидит, по-французски говорит, по-блошьи прыгает, по-человечьи плавает. (Лягушка)  

15. Не птичка, а с крыльями. (Бабочка)  

16. Не зверь, не птица, а нос, как спица. (Комар)  

17. Хвост с узорами, сапоги со шпорами, ночью распевает, время считает. (Петух)  

18. Хвост крючком, носик — пятачком. (Свинья)  

19. Два конца, два кольца, посередине гвоздик. (Ножницы)  

20. Маленький, беленький. Все полюшко искружил, по дорожке — прыг-прыг! По снежочку — тык-тык! 

(Зайка)  

На сцену выходят Малаша с валенком под мышкой.  

Малаша: 

Ты чего валенки при себе носишь?  

Нынче в пору лыжи водные с собой носить,  

Чтобы наше село переходить!  

Палаша: 

Да я знаю, вот по валенкам и скучаю.  

Они целый год в углу простояли,  

Запылились и завялись.  

Малаша:  

А ты ребят попроси помочь.  

Они это сделать будут не прочь.  



Кто готов талантами своими блеснуть –  

Вам в нашу мастерскую экстремального дизайна открыт путь!  

Конкурс: «Наряди валенок» 

Звучит песня «Валенки» 

Малаша: 

Какие замечательные валенки получились!  

Просто загляденье!  

Палаша:  

Теперь пора нашим красавцам – валенкам пора в пляс пуститься,  

А ребятам они помогут в классных танцоров превратиться!  

«Танцевальная пауза» звучит песня «Масленица балаган» 

Палаша: 

А мы вновь ребят зовем «Эй, девчонки, эй, мальчишки, давайте Масленицу соберём» -  

Малаша:  

Это как, Палаша?  

Палаша: А пришла к нам Масленица всего на семь дней 

Первый день, понедельник, – встреча. К первому дню Масленицы устраивались горки, качели, балаганы. 

Торговый народ ставил столы со сладостями. В домах начинают печь блины, первый блин отдавался 

нищим на помин усопших. Делали тряпичную куклу с длинной косой, одевали ее в девичий наряд, 

усаживали на почетное место.  

Малаша: Любит еще Масленица, чтобы в ее честь песни пели величальные да хороводы водили. Ведь 

когда хоровод водят, в круг становятся, а круг – тоже символ солнышка.  

Хоровод звучит песня «А я чайничала» 

Палаша: Второй день, вторник, – заигрыши, Молодцы приглашали девиц покататься на горках, девицы 

молодцов – поесть блинов. Звали родных и знакомых. Закрывали лица смешными масками, верили, что в 

ином обличье и жизнь начнется другая - радостная и благополучная.  

Звучит песня "Течет ручей". Дети играют в ручеек.  

Малаша: Третий день, среда, – лакомка 

В этот день хозяйки действуют по поговорке: "Что есть в печи - все на стол мечи". Тещи приглашали 

зятьев на блины. Кроме зятя тёща приглашала и других гостей. Отсюда и присказка «А потешьте 

Масленицу небылицей» 

Палаша: 

Два жадных медвежонка Сидели на суку.  

Один держал кастрюлю, Другой месил муку.  

Раз! Ку-ку! Два! Ку-ку! Оба шлепнулись в муку.  

Оказались не в муке, А у бабки в твороге.  

Девочка. Федул, что губы надул?  

Мальчик. Да кафтан прожег.  

Девочка. Так зашей!  

Мальчик. Иглы нет.  

Девочка. А велика ли дыра?  

Мальчик. Да один ворот остался.  

Малаша: 

Четвертый день, четверг, – "разгуляй» 

Широкий четверг - наступает настоящий разгул: возят чучело на колесе, катаются, поют песни. 

Традиционно устраивались соревнования в силе и ловкости, кулачные бои, конные бега, петушиные бои, 

снежные крепости. С этого дня Масленица разворачивалась во всю ширь.  

Игра «Бег в мешках». 

Палаша: 

Пятый день, пятница, – тещины вечерки.  

Зятья угощали своих тещ блинами.  

Кто такие тёща и зять?  



Малаша: 

Шестой день, суббота, – золовкины посиделки. Родственники собираются на чаепитие с блинами, а 

заодно поют песни, озорные частушки, танцуют.  

Палаша: 

В Маслену неделю полагалось. Есть – до икоты,  

Орать – до хрипоты,  

Петь – до надсаду,  

Плясать – до упаду!  

Малаша: Седьмой день, воскресенье –– прощеный день, самый последний и самый важный день 

Масленицы.  В этот день полагается простить друг другу все обиды, не держать зла на сердце. Ведь 

встретить весну надо с чистой совестью. Все просят друг у друга прощения, кланяются в ноги, а в ответ 

слышат: «Бог простит». В Православной Церкви считается, что смысл Масленицы — примирение с 

ближними, прощение обид, подготовка к Великому посту — время, которое нужно посвятить доброму 

общению с ближними, родными, друзьями, благотворению.  

Палаша: Дарили сделанные из ниток куколки мальчика и девочки, – символ дружбы.  

Ими взмахивали и приговаривали 

(вместе) Нам наскучила зима!  

Прощай, прощай, Масленица!  

Приди, весна, с солнышком!  

Малаша: 

Исстари почитали людей смышленых да находчивых. Хочу посмотреть: не растеряли ли вы эти 

способности?  

• Почему блины круглые? (Символ солнца.)  

• Что у Бориса впереди, а у Глеба сзади? (Буква Б.)  

• Несла бабка на базар сто яиц, а дно упало. Сколько яиц осталось? (Ни одного.)  

Палаша: 

В последний день делали соломенное чучело, украшали его, а потом сжигали, чтобы оно унесло все 

болезни и несчастья. Когда горела Масленица, замечали, как идет дым. Если он поднимался столбом 

вверх, то предвещал хороший урожай. Если дым стелился по земле – это был признак неурожая. Пепел 

же от чучела развевали над полями - "на богатый урожай". 

Малаша:  

Сжигали Масленицу под слова: 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло.  

В небе птички летят, колокольчики звенят.  

Солнышко, посвети, ясное, посвети!  

А всего милее Масленице 

Угощенье – блины вкусные,  

Блины вкусные, румяные,  

С яйцом, с маслом, со сметаною.  

Палаша: 

Ребята, вы давно блинов не ели, вы блиночков захотели?  

Исполняется русская народная песня "Блины". 

Угощают всех блинами.  

Малаша 

Масленица, прощай!  На тот год опять приезжай.  


