
Сценарий праздника МАСЛЕНИЦА в детском саду. 
 

Ведущему помогают Маша и Миша из любимого мультфильма. 
 

Ведущий: рассказывает о Масленице. 
В конце февраля или начале марта на Руси издавна отмечалась 

Масленица – праздник окончания зимы и встреча весны. 
Праздновалась Масленица целую неделю. Каждый день этой недели 

был особенный. 
В понедельник хозяйка давала блин ребенку, чтобы он скакал верхом 

на ухвате или кочерге и кричал. 
 

Тут появляется Маша с блином и кричит: 
 

Знаю, знаю, вот как надо! 
 

*** 
Прощай, зима сопливая! 
Приходи, лето красное! 
Соху, борону - 
И пахать пойду! 
*** 
Понедельник – это встреча Масленицы. 

 
Ведущий: 
Здравствуй, Машенька! Откуда же ты все это знаешь? 

 
Маша: 
А меня Мишка научил. Мы с ним всегда в лесу Масленицу празднуем. 

Надоест нам зима лютая, так хочется скорее солнышка теплого! Да вам 
Мишка сейчас все расскажет, вот и он идет! 
 

Появляется Миша. 
 

Миша: 
Здравствуйте, ребята! Здравствуй, Машенька! 
Я расскажу вам про масленичный вторник. Он называется – “заигрыш”, 

потому что в этот день начинались игры и гуляния, представления и катания 
со снежных горок. 
 

Маша: 
Эх, и люблю я с горки кататься. 
Миша, Миша, а петь в этот день надо? А то у меня после горки 

настроение всегда певучее! 
 



Миша: 
Обязательно надо петь! Может нам ребята споют. Они специально 

частушки к Масленице выучили! 
 

Выбегают дети и поют частушки: 
*** 
Мальчик: 
Я на Масленку катался, 
Трое саней изломал, 
Ворона коня замучил, 
И милашку закатал. 
*** 
Девочка: 
Шила платье из капусты, 
Огурцом отделала. 
Рассердилась, платье съела, 
Что же я наделала? 
*** 
Девочка: 
Тетушка Варвара, 
Меня матушка послала: 
Дай сковороды да сковородничка, 
Мучки да подмазочки. 
*** 
Мальчик: 
*** 
Купи, тятя, мне коня 
Вороные ножки. 
Буду девочек катать 
По большой дорожке. 
*** 
Девочка: 
*** 
Девки, масленка идет!  
Кто нас покатает? 
У Петрушки на дворе 
Сивка пропадает. 
*** 

 
Миша: 
Какие молодцы, ребята! Надо вас за частушки угостить блинами. 
Как раз в среду начинали печь и есть блины. Блины – словно маленькие 

солнышки. 
 
 



Мальчик: 
*** 
У кумы была сестрица 
Печь блины-то мастерица. 
Напекла их кучек шесть, 
Семерым их не поесть. 
А сели четверо за стол, 
Дали душеньке простор, 
Друг на друга поглядели 
И… блины-то все поели! 
*** 
Девочка: 
*** 
Как на масленой неделе 
Из печи блины летели! 
С пылу, с жару, из печи, 
Все румяны, горячи! 
Масленица, угощай! 
Всем блиночков подавай. 
С пылу, с жару – разбирайте! 
Похвалить не забывайте. 
*** 

 
Маша: 
Ой, как блинчиков захотелось! 
Миша: 
Потерпи, Машенька, сначала угадай вместе с ребятами мои загадки: 
И с икрой, и со сметаной – 
Всякие они вкусны! 
Ноздреваты и румяны – 
Наши солнышки -… (блины) 
*** 
Стул железный, гость мучной. 
(Сковорода и блин) 
*** 
За молочною рекою, 
За кисельными берегами 
Стоит гора масляная. 
Пришли пять братцев, 
Стали на гору взбираться, 
Залезли на вершину – 
Снесли горы половину! 
(Пальцы и блины) 
*** 

 



Ведущий: Но самый важный день был воскресенье – “прощеный день”. 
Масленицу сжигали и просили у всех прощения. Говорили: «Прости меня, 
пожалуйста, если в чем виноват перед тобой”. Прощание заключалось 
поцелуем и низким поклоном. 
 
Маша и Миша просят друг у друга прощения и кланяются. 
 

Девочка: 
Прощай, Масленица-вертушка, 
Настает великий пост. 
На деревне все приели, 
Подают селедки хвост! 
 
Мальчик: 
Сидит кошка на окошке, 
Вышивает себе хвост. 
Широка Масленица проходит. 
Настает великий пост. 
 
Маша и Миша угощают ребят блинами.  

 


