
Широкая  Масленица! 

 Дети одеты в народные костюмы.  

Ведущий: Здравствуйте, ребята дорогие, маленькие и большие!     

 Здравствуйте, гости, милости просим! 

Мы зовем к себе всех тех,   

Кто любит веселье и смех. 

Мы зиму провожаем, весну встречаем! 

Масленицу широкую открываем, веселье начинаем! 

Масленица — это веселые проводы зимы, озаренные радостным 

ожиданием  весеннего тепла и обновления природы. Ее встречали и 

провожали с неудержимой удалью. Масленицу в народе всегда 

любили и встречали песнями, плясками и веселыми играми. 

Веселый, разгульный, этот праздник длится целую неделю. 

Каждый день имеет свое название. 

Итак, первый день! Какой? (ответы детей) 

 Понедельник,  «Встреча»! В этот день Масленицу встречали, 

прославляли, величали! 

Второй день — Вторник!  «3аигрыш»! Дети с горочек катались, 

как могли, так развлекались. И сейчас мы с вами поиграем 

Игры с ленточкой, с валенками. 

 

Ведущий: День третий приближается, как он называется? 

 Среда!  «Лакомка».  А чем лакомятся на Масленицу? (ответы 

детей) Правильно, в этот день ходили, друг к другу в гости, 

угощались блинами! Ведь румяный блин считается символом 

солнца, а Масленица - это праздник встречи с солнышком. 

Песня «Ой, блины, Блины, блины» 



Ведущий: Четвёртый день недели, Четверг! День самый-

самый масленый «Широкий четверг» - «Разгул». В этот день 

больше всех веселились, пели, плясали до вечера. 

А сейчас по старинному обычаю нужно Зиму проводить, Весну - 

красную встретить. 

Мы по кругу все пойдём, 

Дружно спляшем и споём. 

Хоровод «Веснянка» 

 

Ведущая: День пятый — наступает.  Пятница! «Тещины вечерки». 

                 Зять тёщу на блины приглашал, да блинами угощал. 

Ведущая: День шестой – кто скажет, какой? (ответы детей)  

Правильно, суббота! В этот день попить чайку охота. 

Недаром он назывался «Золовкины посиделки». 

В эти дни устраивались семейные чаепития. 

Танец с ложками «Чайничала» 

Ведущий: И вот последний день Масленицы — прощеное 

воскресенье.  В этот день на Руси все, от мала до велика, просили 

друг у друга прощения. Дети кланялись в ноги своим родителям и 

просили прощения за все огорчения, им доставленные. Прощание 

заключалось поцелуем и низким поклоном. 

А теперь пора Масленицу - звать, а то какой праздник без нее!  

Вместе: Приезжай к нам Масленица дорогая –  

Наша гостьюшка годовая!  

Вносят чучело Масленицы 

Ведущий: Вот и Масленица к нам пришла!  

Радость и тепло с собой принесла!  



С вами мы поговорили, дни недели повторили. 

А теперь все собирайтесь, на гулянье отправляйтесь! 

Ждут вас игры, да забавы, развлечения на славу!  

 

НА УЛИЦЕ 

Ведущий: Еще одна из традиций на Масленицу было принято 

кататься на лошадях.  

Эй, мальчишки и девчонки, 

Молодежь и детвора! 

Поиграем мы в лошадки- 

Нынче самая пора! 

Эстафета «Катание на лошадях» 

Ведущий: А сейчас, крепче за руки беритесь 

И в два круга становитесь 

Испечем большой мы блин.  

Раз, два, три, начинаем печь блины! 

Хороводная игра «Блинок» 

Дети встают в круг и передают «блинчик» друг другу со словами: 

Ты, катись, горячий блинчик, 

Быстро, быстро по рукам, 

У кого горячий блинчик, 

Тот сейчас станцует нам. 

            У кого из детей остановился «блинчик», тот выходит в центр 

круга, показывает любое движение, а ребята за ним повторяют.  

 

Ведущий: А теперь настал черёд положить блины нам в рот.  

Подходите, не стесняйтесь, да блинами угощайтесь! 

Угощение блинами 


