
         
 

                МБОУ СОШ №1 р. п. Мокшан 
 
 
 
 

 
 
   Сценарий фольклорного праздника  в 6 классе 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Цели: 

 
 Познакомить учащихся с традициями празднования русского 

праздника Масленица 

 Приобщить детей к историческому и культурологическому 

наследию предков. 

 Воспитывать любовь и уважение к своему историческому 

прошлому. 

 Развивать творческие способности учащихся. 

 

 

Оформление: кабинет оформлен в стиле русской крестьянской избы 

 

 

Оборудование: компьютер с мультимедийным проектором для 

 демонстрации презентации. 

 



 

  Скоморохи. 

 

1. Ото всех дверей, 

Ото всех ворот 

Выходи скорей 

Торопись народ. 

 

2. Открываются ворота, 

Выходи кому охота. 

  

3. А кому неохота, 

Тоже выходи. 

 

     - День добрый, гости званные и желанные. 

     - Здравствуйте, почетные и молодые, полные и худые. 

     - Пожалуйте в нашу горницу, во светлицу. 

     - Будем сегодня чай гонять. 

     - Хороводы водить, частушки петь. 

     - Хлеб-соль кушать, да песни слушать. 

     -Добро пожаловать. 

     - Всех привечаем, душевно встречаем. 

     - Смелых и робких, веселых и задорных 

        Милости просим в гости к нам. 

 

     (под музыку гости входят в зал) 

 

        Ведущая. 

      

     Здравствуйте, ребята! 

     Здравствуйте, гости дорогие! 

 

     -Ты прости-прощай, Зима- матушка! 

       Ты прости-прощай, да на нас не серчай. 

      Ждем тебя через годок на осенний наш порог. 

      Пришла пора передать власть от Зимы Весне-красе. 

      Она уже не за горами. 

      Поможем же Весне, поможем Солнцу красному 

      В срок прийти на землю. 

      Приходи Весна! Приходи Солнце красное! 

 

                            

 

 

       



     Песня «Пришла Весна». 

 

                             Пришла Весна, ой пришла Весна 

                             Погляди-ка, дружок, зеленеет лужок. 

                             Ярче, Солнышко, сияй 

                             С нами праздник ты встречай. 

                             В садах звенят голоса ребят 

                             Смело в круг входи, хоровод заводи. 

                             Ярче, Солнышко, сияй 

                             С нами праздник ты встречай 

                             Весна кругом, про нее споем! 

                             Ярче, Солнышко, сияй 

                             С нами праздник ты встречай. 

 
     (под музыку входит Весна). 

 

     Весна. 

 

     -Здравствуйте, ребята! 

     Вы меня зазывали, закликали, в гости ждали? 

     Вот и я пришла, три угодья принесла: 

     Первое угодье - в лугах половодье. 

     Второе угодье – зеленое раздолье. 

     Третье угодье – солнце на подворье. 

 

     Ведущая. 

 

     -Милости просим, гостья дорогая, к нам на праздник. 

     А вы, добрые молодцы и красные девицы 

     Собирайтеся, снаряжайтеся 

     Солнце красное встречать,  

     Масленицу в гости зазывать. 

     Кто из вас готов позвать Масленицу? 

 

     (Дети зазывают Масленицу) 

 

     -Душа ль ты моя, Масленица 

     Сахарные твои уста, 

     Сладкая твоя речь! 

     Приезжай ко мне в гости 

     На широкий двор, 

     На горке покататься, в блинах поваляться. 

 

 

    -Уж ты, моя Масленица, 



     Красная краса, русская коса. 

     Тридцати братьев сестра, 

     Трех матушек дочка! 

     Приезжай ко мне на тесовый двор 

     Умом повеселиться, речью насладиться. 

 

     -Приезжай, честная Масленица, 

     Широкая боярыня 

     На семидесяти семи санях 

     На широкой лодочке  

     В город пировать. 

 

     Ведущая. 

      

     -Нет, не едет что-то наша Масленица. 

     Видно, не отпускает ее Зима-матушка. 

     Давайте отправимся с вами в лес и там ее поищем, 

     Ведь без Масленицы праздник наш не состоится. 

 

     Песня «Вдоль по улице метелица метет». 

 

                            Вдоль по улице метелица метет, 

                            Скоро все она дорожки заметет. 

                            Ой, жги, жги, жги говори, 

                            Скоро все она дорожки заметет. 

 

                            Запряжемте-ка мы в сани лошадей, 

                            В лес поедем за дровами поскорей и т. д. 

 

     Ведущая. 

 

     -Давайте попробуем еще раз дружно позвать Масленицу. 

 

     Дети. 

 

     - Дорогая гостья, Масленица, Авдотья Изотьевна. 

     - Дуня белая, Дуня румяная. 

     - Коса длинная трехаршинная, 

     - Лента алая, двухполтинная, 

     - Платок беленький, новомодненький, 

     - Шуба синяя, лапти красные, 

     - Лапти частые, головастые! 

     - Приезжай к нам, Масленица, на широкий двор! 

 

 



     Песня «Наша Масленица годовая» 

 

                            Наша Масленица годовая, 

                            Наша Масленица годовая, 

                            Наша Масленица годовая, 

                            Она гостьюшка дорогая. 

                            Она гостьюшка дорогая. 

                            Она пешею к нам не ходит, 

                            Она пешею к нам не ходит. 

                            Все на кониках разъезжает, 

                            Все на кониках разъезжает. 

                            Чтобы коники были вороные, 

                            Чтобы коники были вороные, 

                            Чтобы слуги были молодые. 

 

(первые два куплета повторяются и на повторе входит Масленица.) 

 

     Дети. 

  

    -Здравствуй, сударыня Масленица! 

 

     Ведущая. 

 

     - Здравствуй, дорогая Масленица! 

 

     Масленица. 

 

     - Здравствуйте, гости любезные. 

 

     Ведущая. 

 

     - Надолго ли ты пришла к нам, Масленица? 

 

     Масленица. 

 

     -Я пришла к вам на 7 дней. 

      Мой первый день- встреча, 

      А седьмой- проводы. 

 

     Ведущая. 

 

     -Наша Масленица не надолго к нам пришла. 

      Мы думали на семь недель, а оказалось на семь дней. 

      А с чем пришла ты к нам, Масленица? 

 



     Масленица. 

 

    - Встречают меня испокон века сытостью и довольством, ведь я знаменую 

праздник хозяйственного изобилия. Чем богаче праздник отпразднуете, тем 

богаче год будет. 

 

     Ведущий. 

 

     - Ну, что же? Мы встречаем тебя, Масленица, хороводами, песнями и 

веселыми частушками. 

     - Лето для старанья, 

       Зима для гулянья. 

        Четверг, пятницу, субботу 

        Мы не ходим на работу. 

        Заняты частушками, песнями с топотушками. 

 

     Частушки. 

 

     1.Как на масленой неделе 

        Из трубы блины летели. 

        Ой, блины, блины, блины 

        Подрумяненные. 

 

     2. Я на Масленку катался 

         Трое санок изломал, 

         Ворона коня замучил 

         И милашку покатал. 

 

3.Шила платье из капусты, 

   Огурцом отделала. 

   Рассердилась, платье съела, 

   Что же я наделала. 

 

4. Купи, тятя, мне коня, 

Вороные ножки. 

Буду девочек возить 

По большой дорожке. 

 

5. У меня четыре шали, 

Пятая пуховая. 

Не одна я боевая, 

Все мы здесь бедовые. 

 

 

     Ведущая. 



 

     -А теперь давайте споем веселую хороводную песню. В старину ни один 

праздник не обходился без веселой хороводной. 

 

     Песня «Хоровод». 

 

                            В хороводе были мы, в хороводе были мы. 

                            Были мы, были мы, были мы, были мы. 

                            Кого надо видели, кого надо видели. 

                            Видели, видели, видели, видели. 

 

     Ведущая. 

 

     -Ребята, а теперь давайте попросим у Масленице угощенья. 

 

     -Тинка-тинка, подай блинка. 

      Оладушка-позабавушка. 

      Масленица, не скупись, 

      Масленым блином поделись. 

 

     -А ты, Домнушка, красно солнышко. 

      Вставай с печи, гляди в печи 

      Не пора ли блины печь. 

 

     Масленица. 

 

     -Блины печь-дело сложное, 

      Растворю  квашенку да на донышке, 

      Поставлю квашенку да на солнышке. 

      Будет моя квашенка полным-полна,  

      Полным-полна да с краями ровна. 

 

     Ведущая. 

 

     -Блины на масленой недели непременно подавались к столу. Блин-этоо 

символ солнца, а солнце- символ возрождения. Русские люди ели много 

блинов, а потом сами над собой подшучивали. О блинах сложено много 

поговорок, песен. 

 

     -Без блинов не Масленица, без пирогов не именины. 

 

     -Блин добро не один. 

 

     -Блин брюха не портит. 

 



     Песня «Ой, блины, блины» 

 

                            Мы давно блинов не ели, 

                            Мы блиночков захотели. 

                           Ой, блины, блины, блины, 

                            Ой, блиночки мои. 

 

                            Наша старшая сестрица 

                            Печь блины то мастерица. 

                            Ой, блины, блины, блины, 

                            Ой, блиночки мои. 

 

                            Напекла она поесть 

                            Сотен 5, наверно есть. 

                            Ой, блины, блины, блины, 

                            Ой, блиночки мои. 

 

                            Гости будьте же здоровы,  

                            Вот блины мои готовы. 

                            Ой, блины, блины, блины, 

                            Ой, блиночки мои. 

 

     (девочка угощает всех гостей блинами, потом становится в круг и 

говорит) 

 

     -Кто отведает блинов, будет весел и здоров. 

 

     Масленица. 

 

     -А хорошо ли вы, ребята готовились меня встречать? 

 

     Ведущая. 

 

     -Ждали мы тебя, Масленица, готовились. 

 

     -Масленица-кривошейка, 

      Встретим тебя хорошенько. 

      С блинцами, с каравайцами, с вареничками, 

      С сыром, маслом, калачом и с печеным яйцом. 

 

     Ведущая. 

 

     -И песню мы знаем о твоей щедрости, Масленица. 

 

     Песня «А мы Масленицу дожидали» 



 

              А мы Масленицу дожидали, дожидали люли-люли дожидали. 

             Сыром горушки укладали, укладали люли-люли укладали. 

             Сверху маслицем поливали, поливали люли-люли поливали. 

             А на горушке снеги сыплют, снеги сыплют люли-люли снеги сыплют. 

             А нас матушки домой кличут, домой кличут люли-люли домой кличут 

             А самим домой не хочется, не хочется люли, да не хочется. 

             А нам хочется с горы прокатиться, прокатиться люли-люли                           

                                                                           Прокатиться. 

             А мы Масленицу дожидали, дожидали люли-люли дожидали. 

 

     Ведущая. 

 

     -А кто, Масленица, с тобой пришел? 

 

     Масленица. 

 

     -Мои друзья- зверюшки, по весне меня знавшие, Сейчас они загадают вам 

загадки. Ведь первыми о приходе весны возвещают звери и птицы. 

 

     (Дети по очереди загадывают загадки). 

 

     -Как сажа черна, как сметана бела, люблю всех в лесу стрекотать. 

 

     -Не артист, а голосист; не стрелок, а шпоры у ног. 

 

     -За деревьями-кустами промелькнуло быстро пламя. Промелькнуло,          

       пробежало, но не дыма, не пожара. 

 

     -Не барашек и не кот, носит шубу круглый год. Шуба серая для лета, для  

      зимы другого цвета. 

 

     -Кто в лесу глухом живет? Неуклюжий, косолапый; летом ест сметану,  

      А зимой сосет он лапу. 

 

     Ведущая. 

 

     -Мы, Масленица, для тебя тоже приготовили загадку. Вот послушай. 

 

     -Мы веселые подружки 

      Не похожи друг на дружку. 

      Все они сидят друг в дружке, 

      А всего одна игрушка. 

 

 



     Ученица. 

 

     -Все они матрешеньки, 

      Все они милешеньки 

      С аленькими щечками, 

      Под пестрыми платочками 

      Нарядные, пригожие 

      На куколок похожие.  

 

     Танец-песня «Матрешки». 

 

                            Мы веселые матрешки ладушки-ладушки, 

                            На ногах у нас сапожки ладушки-ладушки, 

                            В сарафанах наших пестрых ладушки-ладушки 

                            Мы похожи словно сестры ладушки-ладушки 

                            Завязали мы платочки ладушки-ладушки. 

                            Раскраснелись наши щечки ладушки-ладушки. 

                            Мы играем на гармошке ладушки-ладушки, 

                            Вот как пляшут наши ножки ладушки-ладушки. 

 

     Ведущая. 

 

     -Масленицу провожаем, Весну-красну встречаем. Но какая весна без 

солнца, пришла пора славить Ярило-солнце. 

 

     Ученица. 

 

     -Ты свети, сияй Ярило-солнышко, 

      Освещай дорогу весне-матушке, 

      Растопите вместе снега сильные, 

      Подарите всем хлеба обильные. 

 

     (Под музыку выходит Весна и поет песню). 

 

     Ведущая. 

 

     -А теперь давайте споем величальную весне-матушке. 

 

     Хоровод «Как зима с весною…» 

 

                            Как весна с зимою повстречались, 

                            Как зима с весною рапрощались, 

                            Ай, люли-люли повстречались, 

                            Ай, люли-люли распрощались. 

 



                            Как весна ручьями разливалась, 

                            Как весна цветами распускалась 

                            Ай, люли-люли разливалась, 

                            Ай, люли-люли распускалась. 

 

                            Как вставало рано солнце красное, 

                            Как светило людям оно ласково, 

                            Ай, люли-люли солнце красное, 

                            Ай, люли-люли светит ласково. 

 

                            Как весну мы славим за ее дела, 

                            Слава ей, что она нам тепло дала. 

                            Ай, люли-люли за ее дела, 

                            Слава ей, что она нам тепло дала. 

 

     Ученик. 

 

     -Уж верба вся пушистая раскинулась кругом. 

      Опять весна душистая повеяла крылом. 

      Станицей тучки носятся, теплом озарены, 

      И в душу снова просятся пленительные сны. 

 

     -Везде разнообразною картиной занят взгляд. 

      Шумит толпою праздною, народ чему-то рад. 

      Какой-то тайной жаждою мечта распалена. 

      И над душою каждого проносится весна. 

 

     Ведущая. 

 

     -Мы и пели, и плясали, 

      А играть мы не играли. 

      Давайте проведем игру «Здравствуй, дедушка Мазай», 

      Посчитаемся, кто будет дедушкой Мазаем. 

 

     -Делом нужным занят грач, 

      Ходит полем, словно врач, 

      Лечит пашни и поля, 

      Где болит, скажи земля? 

 

     Игра. 

 

     -Здравствуй, дедушка Мазай, ты на солнце вылезай! 

     -Здрасьте, детки, где вы были, что вы видели? 

     -Где мы были, мы не скажем, а что делали, покажем. 

 



     (копают землю, поливают, вырывают сорняки). 

 

     Ведущая. 

 

     -Молодцы, ребята! Знаете вы полевые работы. Проводим мы Масленицу,      

обогреет солнышко землю и поспешат люди в огороды, в поле. Землю-

матушка любит, чтобы за ней ухаживали. 

   

     Масленица. 

 

     -Спасибо вам, ребята! Хорошую встречу вы мне приготовили, но настала 

пора прощаться. 

     -Я гуляла с вами, теперь села в сани. 

      Пела и плясала, больно я устала. 

      Кончилось весельице, беритесь за дельице. 

      Направляйте сошенку выехать на пашенку. 

      А со мной проститеся, блинами угоститеся. 

 

     Песня «Ты прощай, наша Масленица». 

 

                            Ты прощай, прощай, 

                            Наша Масленица! 

                            Ты прощай, прощай, 

                            Наша широкая! 

 

                            Ты не в среду пришла, 

                            И не в пятницу. 

                            Ты пришла в воскресенье 

                            Всю неделюшку веселье. 

 

                            Ты пришла с добром, 

                            С сыром, маслом и яйцом, 

                            Со блинами, пирогами, 

                            Да с оладьями. 

 

                            Блина масленые, 

                            Шаньги мазанные. 

                            Мы катаемся с горы  

                            От зари и до зари. 

 

                            Ты прощай, прощай  

                            Наша Масленица. 

 

 

     



 Ученик. 

 

     -Государыня-Масленица, мы тобой хвалились, 

      Песни пели, хороводы водили, дружно веселились. 

      Наступил теперь твой час, ты порадуй-ка всех нас 

      Солнцем, теплом, дружной весной. 

 

     (Приглашают гостей на улицу сжечь чучело) 

 

     Скоморох. 

 

      -Дорогие гости, милости просим всех на улицу 

        Сжечь Масленицу. 

 

     (На улице выбегает Баба Яга и хочет похитить Масленицу. Дети не 

отдают, прогоняют Бабу Ягу. Она просит прощения и отстает). 

 

     Зажигается Масленица. 

 

     Дети. 

 

     -Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 

      Уходи, Зима! Приходи, Весна! 

      Прощай, Зима! Прощай, Масленица!  

       

      

 

 

 

  

 

                             

      

 

      

     

 

 

 

 

 

 

 

 
 


