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Цель: формировать у детей интерес к фольклору. Открыть детям 

занимательный и яркий мир народного творчества. 
Знакомить детей с обрядами, народными песнями, заклинками, колядками. 
 
Оборудование: дуга с колокольчиками, цветы, самовар, расписные подносы, 

ложки, бубны. 
 
Матушка-Боярыня (держит в руках рушник с караваем) угощает народ. С 

праздником! Отведайте хлеба-соли по русскому обычаю. Гости отламывают по 

кусочку каравая, солят, макая в солонку. 

 
 
Скоморох 1:  
Собирайся, народ! 
Весна красная идет! 
Надо зимушку спровадить, 
Дружно Масленицу сладить! 
Так что пой, гуляй, пляши 
Семь денечков от души! 
Семь денечков проживем одним днем! 
 

Выходит Боярин и Боярыня русских костюмах. 
 
Боярин. Здравствуйте, гости дорогие! 



Боярыня.Веселья вам да радости! 
Боярин. Неспроста, мы кланяемся вам, 
               Прибегая к обходительным словам. 
  Боярыня. А пришли сюда мы скуку разогнать,  
                     Мы пришли повеселиться, поиграть. 
Боярин. Вместе с вами хором песенки попеть,  
                На забавы, на потехи посмотреть. 
Боярыня. Пошутить, поиграть, посмеяться,  
                  Зимушку проводить, весну зазвать. 
Боярыня. Много старинных обычаев было и есть на Руси. Один из них - 

проводы зимы. А кто из вас, ребятушки, знает, как праздник проводов зимы на Руси 

называется? 
Дети (хор). Масленица! 
Боярыня.Молодцы! Это самый разгульный праздник на Руси. Праздник 

Масленицы длится целую неделю. И каждый из семи дней Масленицы имеет своѐ 

название, которое и определяет, что делает в этот день и как его, празднуют. 
Молодцы!  
Проводится викторина: 
А вы знаете, что у масленицы есть много названий?  
А кто знает, как ещѐ называют праздник Масленица ().  
Масленица -  это самый разгульный праздник на Руси.  
1. Что встречает Масленица? (Весну). 
2. А что провожает? (Зиму). 
3. Что является символом Масленицы? (Блины).. 
4. Какие пословицы о Масленице вам известны? (Не все коту Масленица, 

будет и Великий пост. Блин — не клин, брюхо не расколет. Не житье-бытье, а 

Масленица; и т. д.). 
Сколько дней длится Масленица? 
Праздник Масленицы длится целую неделю. И каждый из семи дней 

Масленицы имеет своѐ название, которое и определяет, что делает в этот день и как 

его, празднуют. 
Боярин.: 
Кто знает как называется первый день Масленицы? (Встреча)  
Итак, наступает первый день – ВСТРЕЧА. (Скоморох Стучит крышками от 

кастрюли друг о друга, символизируя начало дня). 
Утром в этот день делают соломенную куклу - Масленицу, наряжают еѐ, 

зазывают  гостей и Масленицу в гости. Давайте и мы зазовем нашу Масленицу в 

гости. 
1. 
Здравствуй, Масленица годовая, 
Наша гостьюшка дорогая! 
Приезжай на конях вороных, 
На саночках расписных, 
Чтоб слуги были молодые, 
Нам подарки везли дорогие, 
И блины, и калачи 
К нам в окошко их мечи! 

2. 
Душа ль ты моя, Масленица, 
Перепелиные косточки, 
Бумажное твое тельце, 
Сахарныя твои уста, 
Сладкая твоя речь! 
Приезжай ко мне в гости 
На широкий двор 
На горах покататься, 



 
3. Уже ты ль, моя Масленица, 
Красная краса, русая коса, 
Приезжай ко мне во тесовый дом 
Душой потешиться, 
Умом повеселиться, 
Речью насладиться. 

В блинах поваляться, 
Сердцем потешиться. 

 

Звучит звон колоколов, записанный на фонограмму.  Тройка мальчиков - 
«коней» привозит Масленицу. Мальчики, стоящие по краям, держат в руках дугу с 

колокольчиком, украшенную цветами. 

 
 

Скоморох 2. 
Едет Масленица дорогая,  
Наша гостьюшка годовая,  
На саночках расписных,  
На кониках вороных,  
Живет Масленица семь денѐчков,  
Оставайся, Масленица, семь годочков!  
Становись-ка, народ, хоровод, нашу гостьюшку встретим, так вот... 

Русская народная песня Хоровод. 
 

 



Скоморох 1. 
Кто знает, как называется второй день Масленицы? (Заигрыш)  
Итак, наступает второй день – ЗАИГРЫШ. (Скоморох Стучит крышками от 

кастрюли друг о друга, символизируя начало дня). 
 
1-й Скоморох. 
Продолжаем мы программу 
Для гостей, для друзей, для всех! 
2-й Скоморох. 
Начинаем панораму удивительных потех 
1-й Скоморох. 
Во вторник будем мы играть, 
Красно солнышко встречать! 
 

Начинаются игры. 
 

 
 
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. 
 

 
 
 

 
Начинается 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! 
 
 
 
 
 
 



Игра «Перетягивание каната». 

 
1-й Скоморох. 
Я вижу, ребята собрались здесь сильные, ловкие, умелые. Трудно с ними 

состязаться, трудно их победить. Устал, заморился, проголодался. 
2-й Скоморох. 
Давай скорее объявлять! Среда - Вместе: «Лакомка». Итак, наступает третий 

день – ЛАКОМКА. (Скоморох Стучит крышками от кастрюли друг о друга, 

символизируя начало дня). 
 
1-й Скоморох. 
Мы блинов давно не ели, мы блиночков захотели. 
2-й Скоморох. 
Да какая ж Масленица без блинов горячих, без блинов румяных! 
 
Скоморох 5: 
Нынче Лакомка у нас! 
Угощенье — это раз! 
Объеденье — это два! 
Пляски прямо у стола! 
 
Скоморох 2: 
Отгадайте, что за блюдо 
Мы в загадку превратили? 
 
Скоморох 3: 
Мы рецепт для вас прочтем 
И ответа подождем! 
 
Ведущий предлагает отгадать название блюда по прочтенному рецепту. 

Скоморох зачитывает рецепт, а ребята должны угадать, что это за блюдо. Скоморох 

раздает блины тому, кто ответил правильно. 
 
Скоморох 4: 
Приготовить сдобное кислое тесто, увеличить в 2 раза количество сахара. 

Разделать тесто на шарики, дать им расстойку 20—25 минут. Жарят так же, как 

пирожки. Сложить на блюдо и обсыпать сахарной пудрой. 



Ответ: Пончики московские. 
 
Скоморох 5: 
Пропустить говядину, свинину, лук и чеснок через мясорубку, посолить, 

поперчить, добавить молока и хорошо размешать фарш до пышности, приготовить 

тесто и слепить. 
Ответ: Пельмени сибирские. 
 
Скоморох 6: 
Белый хлеб, вымоченный в молоке, лук, обжаренный в сливочном масле, и 

мясо промолоть в мясорубке два раза, добавить специи, перемешать, сделать 

изделия, положить на раскаленную сковородку и обжарить в жире. Затем поставить 

в духовку и печь до готовности. 
Ответ: Фрикадельки. 
 
Скоморох 7: 
Мясные продукты залить водой в кастрюле, поставить на огонь и варить до 

полной готовности. Свеклу нашинковать, обжарить на сливочном масле. Добавить 

лук и ложку муки, смешанной с бульоном. В бульон положить нарезанную капусту, 

через пятнадцать минут добавить свеклу. В конце положить сметану. 
Ответ: Борщ. 
 
Скоморох 1: 
Мясо нарезать на куски, натереть солью, жарить с луком до полуготовности. 

Добавить нарезанную морковь и поставить в духовку. Через пятнадцать минут 

положить картофель и жарить с мясом и морковью, поливая бульоном. 
Ответ: Жаркое. 
 
Скоморох 2: 
Творог выдержать под прессом, протереть сквозь сито, добавить сметану и 

растертое свежее сливочное масло, соль, сахарный песок, перемешать и выложить в 

форму. 
Ответ: Пасха. 
 
Скоморох 3: 
Рыбу отварить со специями, охладить. Нарезать ломтиками картофель. Свеклу 

и морковь отварить, охладить, нарезать кубиками, смешать с рыбой, посолить, 

заправить майонезом или соусом. 
Ответ: Винегрет. 
 
Скоморох 7: 
 
Итак, наступает четвертый день –  Вместе: РАЗГУЛЯЙ. (Скоморох Стучит 

крышками от кастрюли друг о друга, символизируя начало дня). 
 
Скоморох 1: 
Люди! Нынче «Разгуляй»! 



Тройка, прокати-ка! 
Надо зимушку прогнать 
И весну покликать. 
 
Скоморох 5: 
Мы прокатимся по 

солнцу, 
Сделав полный оборот, 
Запряжем лошадку, 

хлопцы, 
Ну и с песнями вперед! 

 
Организуется конкурс 

езды на санках. Четверо 

участников распределяют свои 

роли так, чтобы трое из них были «лошадками», а четвертый — ездоком на 

«санях». В руках у двоих что-то наподобие хомута, заранее приготовлено. Это 

может быть половинка от гимнастического обруча, украшенная ленточками и 

звенящими колокольчиками. Третий участник тянет за собой санки с ездоком. 

Участники (в зависимости от количества) занимают исходные места на одной 

линии. По команде они должны объехать вокруг площадки обязательно по 

солнышку и вернуться на исходное место. 
 
1. Поединок на бревне. 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 игрок, который сумеет удержаться 

на бревне.  
2. 2. Бросание снежков по мишени. Двое участников бросают снежок в 

цель — заранее приготовленный щит с нарисованной мишенью. Побеждает тот, кто 

сделал лучший бросок . 
3. 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. 
 
1-й ведущий. 
Хватит состязаться да играть! Пора пятницу объявлять! 
2-й ведущий. 
Пятница — «Тещины вечерки»! (Скоморох Стучит крышками от кастрюли 

друг о друга, символизируя начало дня). 
 
В пятницу теща зятя в гости ждала. 
2-я девочка. 
Теща для зятя пироги пекла. 
3-я девочка. 
Зять на двор — пироги на стол. 
 



1-й Скоморох. 
А сейчас конкурс танцевальный. 
2-й Скоморох. 
Подходи сюда, народ, тот, кто пляшет, тот вперед. 
1-й Скоморох. 
Согревал нас много раз развеселый перепляс. 
 
Звучат танцевальные мелодии «Барыня», «Лезгинка», «Яблочко». Желающие 

танцуют, лучшие — получают призы. 
1-й ведущий. 
А в субботу не безделки —  
«Золовкины посиделки»! (Скоморох Стучит крышками от кастрюли друг о 

друга, символизируя начало дня). 
 
Проводится конкурс на знание русских пословиц. Он индивидуальный. Приз 

вручается тому, кто вспомнит, как заканчивается пословица. 
 
Скоморох 5: 
Всем пенечкам на пригорке, 
Даже русским поговоркам. 
 
Скоморох 6: 
Нужно предложениям 
Сделать продолжение. 
 
Конкурс «Продолжи пословицу»: 
1. Один пирог два раза не … съешь. 
2. Не вкусив горького, не узнаешь и … сладкого. 
3. Сам заварил кашу, сам и … расхлебывай. 
4. Кашу маслом не … испортишь. 
5. Хочешь есть калачи, не лежи на … печи. 
6. Заварил кашу, так не жалей … масла. 
7. Не разбивши яйца, не сделаешь … яичницу. 
8. Остатки … сладки. 
 
Скоморох: Замерзли, а теперь предлагаю согреться.  Проведем игру «Рыба, 

птица, зверь». 
Ведущий произносит: любое из 3 слов. Участники выполняют характерные 

движения.  
 
А придет Прощенный день, 
Нам покланяться  не лень. 
Скрепим дружбу поцелуем  
Хоть и так мы не воюем. 
Ведь на масленицу нужно 
Укреплять любовью дружбу. 
 



Игра «Обнимемся по кругу». 
 
Ведущий: Вот и неделя прошла 
Провожать масленицу пришла 

пора. 
 
Девочка. Прощай, Масленица! 
А на тот год опять приезжай! 
Ведущий. Сожжем Масленицу! 

Вместе с чучелом сгорают в костре 

неудачи и беды прошлого года. 
 
 

 
 
 
Скоморох 7: 
Просим обратить вниманье — 
Что за чудо на столах. 
Для вас готово угощенье, 
Всем на удивленье! 

 
2-й Скоморох. 
Угощайтесь, гости дорогие! 
Вот блинчиков пара, 
Ешьте — с пылу, с жару! 
Все румяны да красивы! 
Вместе. 
А за праздник вам спасибо! 


