
Сценарий открытого мероприятия для 5 и 6 классов  
«Масленица» 

 
(звучит музыка фоном «Валенки») 
Ведущий 1: 
«Масляна неделя 
В деревню к нам прилетела 
В школу родную нашу зашла, 
Радость всем нам принесла. 
Ох, Масленица хороша! 
От неё поёт душа! 
Ведущий 2: 
Будем петь и веселиться 
И по станциям пойдём, 
Много интересного 
Мы в пути найдём» 
Ведущий 1: 
Наш праздник посвящён проводам русской зимы и называется Масленица. 
Масленица- древний народный праздник, который отмечают на последней неделе 
перед Великим постом. Пост завершается празднованием Светлого Христова 
воскресенья - Пасхой.  
Празднование Масленицы сопровождается обрядами, гуляниями, играми, 
различными забавами. И сегодня мы предлагаем вам перенестись в те далёкие 
времена и принять участие в этом весёлом празднике.Масленица длилась неделю и 
поэтому сегодня мы расскажем про каждый день. 
Ведущий 2: 
«Добро пожаловать на наш праздник, 
Затей у нас много разных! 
Песни, частушки послушаем, 
Блинов с вареньем покушаем, 
Спляшем весёлую пляску, 
Покатаемся на салазках, 
А ещё будут здесь состязания, 
Разные смешные задания.» 
Ведущий 1: 
Масленица начинается в понедельник, который называется встреча. В этот день 
встречают Масленицу, строят снежные горы. Делали куклу –чучело — Масленицу, 
наряжали ее, усаживали в сани и везли на горку. Встречали ее песнями. Первыми 
были дети. Начиная с этого дня, дети каждый день катались с гор.  
Ведущий 2: 
Здесь мы услышим интересные речи. 
Нет веселья без частушек, 
Посиделок без подружек, 
Нету без гармошки пляски, 



Небылицы нет без сказки.» 
(учащиеся вокального кружка исполняют частушки) 

1.Приходите, заходите  

На румяные блины. 

Нынче Маслена неделя— 

Будьте счастливы, как мы!  

2.Я на Маслену готов 

Скушать 50 блинов. 

Закушу их сдобою, 

Похудеть попробую. 

3.Напеки, кума, блинов, 

Да чтоб были пышные. 

Нынче Маслена неделя–  

Можно съесть и лишнего. 

4.Прилетали марсиане, 

Остались довольные. 

Их тарелки не пустые, 

А блинами полные. 

5.Пятый блин я слопала, 

На мне юбка лопнула. 

Пойду юбку зашивать, 

Чтобы есть блины опять. 

6.Веселей играй, гармошка, 

Масленица, не грусти! 

Приходи, весна, скорее, 



Зиму прочь от нас гони! 

7.Мы кончаем петь частушки 

До другого вечера. 

Вы сидите до утра, 

Коли делать нечего. 
Ведущий1:  
Вторник-заигрыш. 
Дети и взрослые ходили от дома к дому, поздравляли с Масленицей и выпрашивали 
блины. Все ходили друг к другу в гости, пели песни, шутили. В этот день начинались 
игрища и потехи, устраивались девичьи качели, поездки на лошадях, строили 
снежные и ледяные крепости. 
Ведущий 2: 
«Все на «заигрыши» к нам: 
Предлагаем игры вам! 
Ну-ка, кто из вас сильней? 
Поворотливей, умней! 
Покажи – ка свою удаль 
Перед девушками, сударь!» 
(собираем две команды) 
Игра «Битва подушками» 
Эстафета «Кто быстрее принесёт блины» 
«перетягивание каната» 
Ведущий 1: 
«Две команды у нас есть 
По делам хвала им, честь 
Кто в игры с нами поиграет? 
Победителем кто станет? 
Раз, два, три, четыре 
Играем, что есть силы.»  
Ведущий 1: 
Среда — Лакомка.  

Начинали кататься с гор взрослые. С этого дня по деревне катались на тройке с 

бубенцами. Родственники навещали друг друга семьями, ходили в гости с детьми, 

лакомились блинами и другими масленичными яствами. В этот день зятья - папы - 

приходят на блины к тещам - маминым мамам. 

Ведущий2: 

Среда лакомкой слывет: 

Наготовит, напечет! 
Масленицу ублажает, 
Всех гостей за стол сажает. 
 (выносят блины, угощают всех) 



Ведущий 1: 

Вот блинчики- блины! 
В печке испечены, 
И сочные и молочные, 
И крупитчатые, 
 И рассыпчатые, 
С дымом, с паром, 
С головным угаром! 
(песня «Блины») 
Ведущий 2: 
Четверг — широкий, Разгуляй-Четверток.  
В этот день было больше всего развлечений, самый веселый день, гуляли с утра до 
вечера. Устраивали конские бега, кулачные бои и борьбу. Строили снежный городок и 
брали его боем. Катались на конях по деревне. Все угощались блинами. 
Ведущий 1: 
Разгуляй-четверг пришел, 
С утречка накрыл на стол. 
Масленица- блиноеда 
Всех накормит до обеда. 
(эстафета) 
Ведущий 2: 
Пятница — Тещины вечерки.  
На тещины вечерки зятья (наши папы) угощали своих тещ (наших бабушек)блинами. 
А девушки в полдень выносили блины в миске на голове и шли к горке. Тот парень, 
которому девушка понравилась, торопился отведать блинка, чтобы узнать: добрая ли 
хозяйка из нее выйдет.  
Ведущий 1: 
А мы сейчас вам покажем мастер-класс по изготовлению куколки-
оберега.Славянскими куклами-оберегами не только украшали интерьер или в детстве 
играли, они всегда были очень сильным помощницами в быту. Куколки делались по 
случаю народных праздников, например, для масленицы, в качестве подарков или 
обрядовых символов, а также просто изготавливались в качестве спутниц-
хранительниц спокойствия, здоровья, достатка, любви. 
(мастер-класс по оберегам) 
Ведущий 2: 
Дорогие гости, примите наши обережки, которые мы наполнили только самыми 
хорошими мыслями и эмоциями! Пусть наши куколки оберегают вас от всего 
плохого! 
 
Ведущий1: 
Суббота — Золовкины посиделки. 
Золовка - это сестра мужа. Итак, в этот субботний день молодые невестки принимали 
у себя родных, а незамужних золовок старались познакомить с неженатыми парнями 
из своих родных или друзей. 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.  
Ведущий 2: 
Не для дела,  
Не для славы  
Продолжаются забавы. 
Выходи на круг  
И в кругу не трусь.  
В землю вбей каблук,  
Земляная Русь!  
Продолжаем мы программу  
Для гостей, друзей, для всех. 

 
Ведущий 1: 
Продолжаем пляски Хороводные. 
Продолжаем игрища  
Народные.  
В хоровод мы встанем дружно  
И станцуем все, что нужно!  
(хоровод вокруг чучела) 
Ведущий 2: 
Воскресенье – прощенное воскресенье, проводы зимы. 
Воскресенье – проводины, а еще прощенье всех! 
Мы прощения попросим, поцелуем на послед. 
Ведущий 1: 
За вину свою накануне понедельника великого поста с чистой душой просили 
прощения друг у друга, молили забыть обиды, не держать зло на памяти. Обычно это 
происходило вечером, перед сном после ужина. Прощение заключалось поцелуем и 
низким поклоном. 
Ведущий 2: 

Пора прощаться нам с Зимой, 
Повстречаться всем с Весной. 
Зиму будем доставать, 
На костре большом сжигать.(сжигается чучело)Все кричат: 
Гори, гори ясно, 
Чтобы не погасло, 
Глянь на небо – птички летят, 
Колокольчики звенят! 


