
Сценарный план проведения праздника «Масленица»

Дата и время: 29 февраля 2020 г. в 11.00
Место проведения: территория МБУ «Школа № 15»
Цель  мероприятия: Организация  и  проведение  русского  народного  праздника  «Масленица»  с 
приобщением  семей  микрорайона  к  русской  культуре,  к  народным  традициям  через  систему 
социального партнерства и сотрудничества образовательных организаций.
Задачи: 

• дать представление о народном календаре, в частности о празднике «Масленица». 
• укреплять  связи  между  поколениями  через  взаимодействие  и  совместную  творческую 

деятельность. 
• Пропагандировать семейные ценности. 
• Проявить командные качества участников.

Пояснительная записка
Праздник организуется и проводится учреждениями-партнёрами МБУ «Школа №15» и МБОУ 

ДО "Икар" в рамках реализации городского сетевого проекта «Мобильное дополнительное образование 
как форма взаимодействия общего и дополнительного образования»,  включенного в управленческий 
проект «Различный ментальный опыт сегодня – конкурентоспособный человек завтра».

Масленица  называлась  честной,  широкой,  обжорной,  разорительницей.  Говорили,  что  она 
«целую  неделю  пела-плясала,  ела,  друг  ко  дружке  в  гости  хаживала,  в  блинах  валялась,  в  масле 
купалась». Масленица отмечалась по всей России и в деревнях, и в городах. Ее празднование считалось 
для всех русских людей обязательным: «Хоть себя заложи, а масленицу проводи». 

Актуальность проведения праздника "Широкая масленица» связана с необходимостью изучения 
быта, традиций, культуры русского народа, его праздников всеми членами семьи, передачи культурного 
опыта подрастающему поколению, сохранения русских традиционных праздников.

Данная  внеурочная  деятельность  поможет  педагогическим  работникам  привлечь  внимание 
обучающихся  к  традиционным  обычаям  празднования  Масленицы,  заинтересовать  детей  историей 
русского народа, показать значимость изучения культурного наследия.

Источником  данного  опыта  послужили  ежегодные  масленичные  мероприятия,  проводимые 
МБОУ ДО "Икар": гуляния, беседы, конкурсы рисунков, мастер-классы. Стоит отметить, что МБОУ ДО 
"Икар"  реализует  проект  Школа  для  родителей  "Мы  вместе",  и  массовые  мероприятия,  такие  как 
масленица сближают семьи  и укрепляют семейные ценности. 

Методическую разработку праздника «Широкая масленица» могут использовать в своей работе 
классные  руководители,  заместители  директора  по  воспитательной  работе  образовательных 
организаций,  педагоги  –  организаторы  и  педагоги  дополнительного  образования  образовательных 
организаций (в том числе и учреждений дошкольного образования). 

По  форме  проведения  праздник  «Широкая  масленица»  является  народными  гуляниями  с 
традиционными русскими забавами и состязаниями на открытой площадке.
Участники праздника:

Дошкольники,  школьники,  сотрудники  МБОУ ДО  «Икар»  и  МБУ «Школа  № 15»,  родители, 
гости, Образцовый коллектив студии танца "ОК MOVE", учащиеся вокальной студии "Джем". Всего в 
мероприятии приняли участие около 500 человек.
Ход мероприятия
(Воспитанники,  сотрудники  организаций-партнёров  и  гости  в  народных  костюмах  собираются  на 
украшенной территории МБУ «Школа № 15»).
Звучит русская мелодия. Выходят 2 скомороха.



1 скоморох: Ух, ты, глянь, Тимоха! Народу высыпало точно гороха!
2 скоморох: Все пришли Весну встречать, зимушку долой прогнать!
1 скоморох: А мне нравится зима! Игра, забавы разные, чего плохого-то!
2 скоморох: Ноги, руки и носы мерзнет, колючий снег за воротник сыпется, но вообще-то весело! А 
не рано мы зимушку гоним? Завтра ведь только прощеное воскресенье?!
1 скоморох: А масленица-то уж всю неделю длится: румяная да сытная! Да веселая!

Концертный номер. ТАНЕЦ.
Концертный номер. ПЕСНЯ.
Концертный номер. ТАНЕЦ.
Концертный номер. ПЕСНЯ.

       1 скоморох: А мне зимушка нравится, а особенно внучка Дедушки Мороза, Снегурочка!
(Песня на выход СНЕГУРОЧКИ.)
СНЕГУРОЧКА. Здравствуйте, люди добрые! 
Здравствуйте люди милые! Услыхала я,

                          что вы Зимушку провожаете и пришла,
                          чтобы до будущего года успеть поиграть
                          с вами, порезвиться, да игры зимние
                          вспомнить! Эй, скоморохи – удальцы!
                          Помогайте, вместе с нами поиграйте!

1 скоморох: А прежде чем мы с вами играть начнем, расскажем все что на нашей веселой масленице 
происходит:

1. Замечательная выставка декоративно-прикладного творчества «Народные промыслы»;
2. Спортивные эстафеты на спортплощадке;
3. А здесь мы сейчас начнем «Забавы молодецкие».

2 скоморох: А после всех игр да забав, пригласим вас на «Хлебосольную масленицу» погреться, да 
чайку попить!

Разбредайтесь  по  площадкам,  жетоны  зарабатывайте,  да  на  призы  в  волшебной  избушке 
обменивайте, а мы игры начинаем и к себе вас зазываем!

(Игровой блок)
1. «Золотые ворота»
2. «Дударь»
3. «Перетягивание каната»
4. Поднятие гири.
5. Конкурс частушек.
1. Солнышко-ведрышко, выгляни красное,

К нам приди и весну с собой веди!
(Музыка на выход Весны, Солнца, Медведя с Масленицей (Кукла).
ВЕСНА. Всех увидеть рада вас,
               И скажу вам без прикрас:
               Нынче праздник замечательный,
               Для природы примечательный!                              
СНЕГУРОЧКА. Я ж проститься с вами рада
                          И желаю вам в награду:
                          Счастья и здоровья!
                          Ухожу с любовью! (Кланяется в пояс).
(Музыка на уход Снегурочки.)

1. Эх, Масленица – кривошейка,
Состречаем тебя хорошенько!

2. Сыром, маслом, пирогом,
Да печеным яйцом!

СОЛНЦЕ. Мои лучи пригреют землю и расцветет весь
 наш край, потекут ручейки, посевы всходы



 дадут и достаток принесут!
ВЕСНА. Становитесь-ка, люди добрые, в ручеек! Да 
               желания загадывайте и пожелания 
               раздаривайте друг другу!
(Игра «Ручеек».Пары, пройдя ручеек, пожелания говорят).                        
ВЕСНА. МишенькаИваныч, родом боярыч! 
              Ходи ну похаживай, говори поговаривай!
              Да не гнись дугой,
              Точно мешок тугой!
Поворотись, развернись,
              Добрым людям покажись.
1 С. Да масленицу голубушку нашу проведи, добрым
        людям покажи. Чтобы они полюбовались
        напоследок, да с честью ее проводили, да 
Весну-красну приняли!
(Музыка на проходку Масленичной процессии:
Медведь с куклой, Весна, Солнце, Скоморохи).
2 С. А теперь не грех и танец красивый посмотреть!
(Концертный номер с самоваром).
ВЕСНА. Чтобы всех приветить,
И весну встретить
               И масленицу проводить,
               Чай с блинами прошу испить!                               
СОЛНЦЕ. Проходите, люди добрые, за наше угощение
                 Ждем от вас прощения.
1С. А завтра на прощенное воскресенье по доброй
       традиции к «Русичу» приходите,
       Да друзей с собой ведите!
2 С. Будем Масленицу жечь,
        На огонь глядеть!
ВЕСНА и СОЛНЦЕ. Милости просим,
        Дорогие гости!
(Персонажи  выстраиваются  на  крыльце  школы  живым  коридором,  пропуская  зрителей  к  чайным 
столам).


