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МБОУ «Уренская СОШ №2» 
 

Цель мероприятия: 
Способствовать распространению и сохранению национальной культуры. 
Задачи мероприятия: 
Знакомство детей с обычаями и традициями Масленицы, приобщение детей к 
празднично-игровой культуре, развитие познавательной активности детей. 
Место проведения: уличная площадка 
Сценарий:  
Рома Б. – Эй, господа, пожалуйте сюда! 
Приглашаем всех гостей 
К нам на праздник поскорей! 
Юля И. – Милости просим к нам на праздничные гулянья. 
У нас сегодня представленье — 
Всем на удивленье. 
Даша П. – Приходите все без стесненья: 
Билетов не надо –  
Предъявите хорошее настроение! 
Саша Об. – Приходите, разомните кости! 
Сегодня Масленица приглашает в гости! 
Настя С. – Мы сегодня Масленицу встречаем, зиму провожаем, весну 
заклинаем! 
Алина М. – 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. 
Полина  – Масленица была русским карнавалом, справлявшимся 
шумно, весело и разгульно. В народе называли её “весёлой”, 
“широкой”, “пьяной”, “обжорной”,”разорительницей” 
Аня П. – С первых дней Масленницу старались отпразновать как 
можно веселее, сытнее, богаче и радостнее. 
Саша С. – Подходи, честной народ, 
Интересное вас ждет! 
Подходите, торопитесь, 
Наши милые друзья! 
Лиза М. – Отдыхайте, веселитесь. 
Здесь скучать никак нельзя! 
Всех на праздник приглашаем, 
Проводы русской зимы начинаем! 
Назарова Т.В.           Звонко, весело вы Масленицу встречаете. 
А чем она знаменита, вы ребята, знаете? 
Дети :            Пирогами да блинами, да высокими горами! 
Назарова Т.В.: А песни старинные вы про Масленицу знаете? 



 Женя (со Скоморохами):    Знаем, знаем! 
И петь с нами приглашаем! 
 

«Ой ты, Масленица дорогая!» 
 

Галкина Л.И.  Наша гостьюшка годовая! 
Приезжай на конях вороных, 
Да на саночках расписных, 
Чтоб слуги были молодые, 
Нам подарки везли дорогие: 
И блины, и калачи, на окошко их мечи!»  
Так в старину пели, 
И  мы не отстали, 
А еще в старину 
В разные игры играли. 
 
Павлова Л.В:  А вы, ребята, поиграть хотите? 
Давайте и гостей наших спросим, 
Может, и они с нами поиграть хотят? 
 
Павлова Л.В Эй, детишки, калачиком друг друга под руку вы возьмите, 
Игру «Метелица» скорее вы начните! 
/ Русская народная игра «Метелица». Дети встают лицом друг к другу, берутся 
под правую руку «калачиком» и кружатся под пение взрослых, сначала медленно, 

потом все быстрей, с ускорением движения. Задача устоять на ногах обоим. 
 

Непокорова В.Ф.  А следующее состязание лепка снеговиков  (4 команды)  
 

Романова В.В. Есть на Руси еще игра,  
«Снежная бой» называется она. 
Все, кто игру знает,  
Вокруг снеговиков ее затевает.  
На спортивной площадке на определенном расстоянии нарисованы  мишени : 

Затем берут снежки и бросают в мишень, кто больше попадет прмо в цель.  
Голубевы : В цель попали,  
Пора и силой помериться, 
Чья команда победит,  
Та, что за Весну стоит  
Или та, что с Зимушкой расставаться не хочет? 
Голубевы: 
Мужиков, парней, ребят 
Вызываем на канат. 
Десять слева, десять справа, 
Только мускулы трещат. 
Состязание 2-х команд (по желанию) «Перетягивание каната », 



Вера Ар   Эх! Хорошо мы прогулялись! 
Да, пожалуй, и проголодались! 
Вера Ар:            Блинчиков у Масленицы надо попросить… 
Вера Ар:            Ну, а мы блинков попросим: 
Все хором:         Масленица, не скупись!  
Блинчиками поделись!  
Вера Ар. Для этой игры всех собравшихся зрителей (гостей) условно делят на 
две команды, движения, о которых говорится в тексте кричалки, будут общими 
для всех, а кричать первая команда (по сигналу левой руки ведущего) должны 
громко и дружно: «Блины». Вторая команда вслед за сигналом, сделанном 
 правой рукой ведущего, кричат: «Лепешки» 
Текст кричалки 
Хороша была зима, её мы провожаем, 
И тепло весеннее радостно встречаем. 
Печем с припеком мы (знак левой рукой)…Блины! 
И вкусные (знак правой рукой) …Лепешки! 
И весело и дружно хлопаем в ладошки (все хлопают) 
Наступила долгожданная масляна неделя, 
И никто не сосчитает, сколько же мы съели. 
Ели-ели мы (знак левой рукой)…Блины! 
И еще (знак правой рукой) …Лепешки! 
А теперь вокруг себя покрутимся немножко (все крутятся) 
Вокруг песни, танцы, смех, шумное гулянье, 
В каждом доме оценили хлопоты - старанье, 
На столе стоят (знак левой рукой)…Блины! 
А рядышком (знак правой рукой) …Лепешки! 
Чтобы больше в нас вошло  - прыгаем на ножке (все прыгают), 
Еще  кружок вокруг себя (все кружатся) 
И хлопаем в ладошки (все хлопают) 

 дети  и взрослые поют русскую народную песню «Блины» 
Иванова О. и Иванова Е.Д 
 Всех зовем на конкурс: «Кто быстрее съест наш блин!» 
Проводится конкурс по 5 человек,  раздавая блины участникам конкурса, ведущие  
говорят: 
Иванова О. и Иванова Е.Д 
Гости милые, для вас 
Напекли блинов сейчас, 
Ешьте, не стесняйтесь, 
Чаще улыбайтесь! 

 (Перекус блинами) 
Меньковы:        Прощай, Масленица – плутовка, 
Погостила ты у нас недолго. 
Погостила всего 7 деньков, 
А мы думали – 7 годков. 
 



/ Катание на санках  / 
 
Шастины: – А вот еще одна забава — 
Победителя ждет слава! 
Кто в беге в мешках победит, 
Того сегодня наградит. 
                                       (Проводится бег в мешках). 
Соловьева Н.В.«Петушиные бои». Внутри круга два человека. Каждый правой 
рукой берёт свою правую ногу, а левую руку закладывает за спину, прыгая на 
одной ноге нужно вытеснить соперника за черту круга. Оставшийся в кругу - 
побеждает. 
 
Серовы: 
Вот бревно, а вот мешки, 
Выходите, мужики! 
Кто кого мешком собьет. 
Тот подарок заберёт! («БОЙ МЕШКАМИ») 
 
Зимняковы.  А сейчас пришло время рыбной ловле, но ловля будет необычная, 
вот удочки.  На конце лески не крючок , а кольцо. Этого кольца надо накинуть на 
бутылку, а  в бутылке листок с названием приза. Конкурс «РЫБНАЯ ЛОВЛЯ) 
Плешаковы;  Пришла весна, теплее стало, 
И чтобы пело все кругом: 
Зажжем мы чучело сейчас! 
Папа : Пойдем! Пойдем! Огонек разведем! 
(Участники вместе с чучелом идут к месту сжения, там находится 
ответственный за безопасность). 
Папа : Разжигайте пламя, люди! Подпалите чучело! 
Мама : Вместе с ним сгорят проблемы, чтобы нас не мучили! 
Мама : Гори в огне болезнь, нужда! 
Пылай в огне печаль, нужда! 
Мама : Сегодня мы, друзья, на празднике своем 
Зиму дружно проводили и весну приветили! 
Мама : Поздравляем мы с Весной все людское племя! 
Мама : Ты не везде еще видна! 
Не все тобой согреты! 
Но множатся твои, Весна, желанные приметы! 
Мама  Уж тает снег, бегут ручьи, в окно повеяло весной… 
Засвищут скоро соловьи и лес оденется листвой! 
Чиста небесная лазурь, теплей и ярче солнце стало, 
Пора метелей злых и бурь опять… 
Надолго миновала! 

 


