
Внеурочное спортивное мероприятие «Масленица»  
Первый скоморох. 
– Добрые день, ребята! С праздником, с Масленицей Вас! 
Второй скоморох. 
– Здравствуйте, юнцы, молодые удальцы! 
– Здравствуйте, девицы – красавицы! 
Второй скоморох. 
– Добро пожаловать на праздник! 
Первый скоморох. 
– Мы скоморохи, без нас ни один праздник не обходится! 
Второй скоморох. 
– Приглашаем всех гостей к нам на праздник поскорей! 

 
Первый скоморох. 
– Гости, гости! Торопитесь, все на праздник к нам! 
Вместе. 
– Сегодня Масленица приглашает в гости! 
Второй скоморох. 
– Мы сегодня масленицу встречаем, зиму провожаем, весну заклинаем! 
Первый скоморох. 
– Масленица – честная, весѐлая, широкая – так называли неделю перед Великим постом на Руси! 
Второй скоморох. 
– Итак, Масленицу начинаем! 
Первый ведущий. 

– Каждый день масленичной недели имел своѐ название и свои особые традиции. 

Понедельник называется ВСТРЕЧА. С утра вздымают снежные катальные горки, строят 

качели, балаганы, начинают печь блины. На одни сани усаживают чучело Масленицы. На 

другие сани водружают столб с вертящимся колесом - символом солнца. Санный поезд, 

запряженный ряжеными, проезжает по улицам, зазывая всех на праздник. 
Второй ведущий. 

– Вторник – “заигрыши”.  

С этого дня начинались разного рода развлечения: катания на санях «по солнышку» (по часовой 

стрелке) чтоб помочь солнцу прогнать зиму; устраивались народные  гулянья, представления с 

Петрушкой, катания с ледяных  горок. 

Первый ведущий. 
– Начинаем панораму удивительных потех! 

 
Первый ведущий. 
– Мужиков, парней, ребят вызываем на канат! 
– Десять слева, десять справа, только мускулы трещат! 

Игра “перетягивание каната”.  
Первый скоморох. 
– Был у меня петух. Бежал во весь дух, до масличной недели, чтоб не съели! 
Второй скоморох. 
– А у меня на улице с петухом дерутся две курицы. 
– А две девицы – красавицы смотрят и смеются: 
– Ха-ха-ха! Как нам жалко петуха! 
Первый скоморох. 
– У нас сейчас петушиные бои! 

Игра “Петушиные бои” 
Первый ведущий. 

– Среда – “Лакомка”, “Сладкоежка”. 

В среду тещи приглашают своих зятьев на  блины, зятья приносят подарки- расписные пряники. В 

каждой семье накрывают столы с вкусной едой, пекут блины, в деревнях в складчину варят пиво. 

Собираются родственники. Чтобы прийти в гости на блины запасались пословицами и 

поговорками. 

Второй ведущий. 
– Четверг – “Разгуляй”. 



Первый ведущий. 
– День четвѐртый будем вместе петь про Масленицу песни. 
Второй ведущий. 
– Разгуляй – четверг придѐт, шутку, песню принесѐт! 

Дети поют частушки. Ходят по залу. 
Первый ведущий. 
– Хватит смеяться да играть! Пора пятницу объявлять! 
Второй ведущий. 
– Пятница – тѐщины вечѐрки! 
– Завтра будет день попроще 
Если кто имеет тѐщу, 
Пусть для проводов зимы  
К тѐще едет на блины! 
Первый ведущий. 
– К тѐще на блины идѐм 
И друзей с собой ведѐм! 
Развесѐлая Масленица, 
Мы тобою хвалимся! 
Второй ведущий. 
– Как на маслену неделю 
Блины по небу летели, 
Их была большая стая, 
Только мы их не достали! 

Игра “Тѐщины блины” 
Второй ведущий. 
– А в субботу не безделки – золовкины посиделки! 
– Красны девицы, вставайте, дорогих гостей встречайте! 

Игра “Почта”. 
Дети. 
– Динь, динь, динь! 
Ведущий. 
– Кто там? 
Дети. 
– Почта! 
Ведущий. 
– Из города… 
Дети. 
– А что в городе делают? 
Ведущий. 
– Прыгают! (Все прыгают) 
Дети. 
– Динь, динь, динь! 
Ведущий. 
– Кто там? 
Дети. 
– Почта! 
Ведущий. 
– Из города… 
Дети. 
– А что в городе делают? 
Ведущий. 
– Хлопают! (Все хлопают) 
Дети. 
– Динь, динь, динь! 
Ведущий. 
– Кто там? 
Дети. 
– Почта! 
Ведущий. 
– Из города… 
Дети. 
– А что в городе делают? 
Ведущий. 



– Танцуют! 
Первый скоморох. 
– Погляди, народ! К нам Весна идѐт! 

Появляется Весна в красивом платье. 
Весна. 
– Я – Весна! 
Отворяйте ворота! 
Второй скоморох. 
– Здравствуй, Весна-красна! 
Весна. 
– Здравствуйте и вы, люди добрые! 
Я пришла к вам с радостью, с великой милостью!  
 

Появляется зима под звук метели. 
Зима. 
– Что это вы тут развеселись, расшумелись, разрезвились? 
Весна. 
– Потрудилась ты. Зимушка – зима, пора и мне за работу браться! 
Зима. 
– Ах, вот ты как! 
Да, я Зима белая-белая, 
В поле снегом сеяла-сеяла. 
Весна. 
– А я Весна красная, солнечная, ясная, ясная! 
Зима. 
– Я на тебя метели напущу! 
Весна. 
– А я снежком укроюсь, зеленью прикроюсь 
Стану ещѐ краше на просторах наших! 
Зима. 
– Ну что же, Весна-красна! Спорить и говорить ты мастерица. 
Но без боя я не уступлю своѐ место! (Бросает в весну снежком) 
– А ну-ка, ребята, кто зиму любит, ко мне! 
Весна. 
– Те кто Весну ждѐт ко мне! 

Игра “Снежки”. 
Зима. 
– Да, сильна ты, Весна! Я отступаю! 
Первый ведущий. 
– Прощай, Зима, прости ты нас, 
Что мы рады Весне сейчас! 
Второй ведущий. 
– Счастливого пути желаем, 
На север с миром отпускаем! (Машут руками) 
Первый ведущий. 
– Вот и наступил последний день Масленицы – воскресенье! 
– “Прощѐнный день”, “Проводы Масленицы” 
Второй ведущий. 
– Со словами: “Простите Христа ради” все просят друг у друга прощения и обмениваются 
подарками. 
Первый скоморох. 
– Прости меня! 
Второй скоморох. 
– И ты прости меня! (Целуются) 
Первый скоморох. 
– В воскресенье мы с Масленицей прощаемся,  
В воскресенье слезами умываемся. 
– А за праздник вам – Спасибо! Всех с Масленицей! 

 


