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Сценарий праздника «Коляда, коляда» 
 

Песня «Русская Зима» 
Здравствуйте, красны девицы, добры молодцы! 
Приходите, проходите, разомните кости! 
Вас приглашают в гости. 
Ведь святки  пришли 
Смех и радость принесли 
С Рождества и до Крещенья 
Их справляют на Руси. 
В игры зимние играют 
И колядки распевают. 
Этот праздник долгожданный 
И старинный и забавный. 
 
В старину люди, закончив осенние работы, 
заготовив на зиму все необходимое. Могли 
немного отдохнуть. Особенно ждали в народе 
праздник святки. Эти праздники продолжались 2 
недели, от Рождества до Крещения и делились 
на «святые вечера» с 6 января по 13 «страшные 
вечера» с 14 января по 18 января. Во время 
святок проходили колядования, когда молодёжь 
наряжалась, одевая одежды посмешнее, 
надевала маски зверей и птиц, изображая 
неведомую силу, ходила по дворам, пела 
величальные песни, посвящённые Рождеству 
Христову, желала людям счастья, урожая, 
получая от хозяев угощения и собираясь на 
святочные посиделки, игры, гадания. К этому 
празднику пекли специальное угощение – 



печенье-"козули". Хозяева одаривали печеньем, 
конфетами, деньгами. Если хозяева жадничали 
или ничего не давали, то колядовщики пели 
озорные колядки с шуточными угрозами: 
Дети колядовали обычно днем, а молодежь 
вечером. Обязательны участником колядок были 
медведь с поводырем и мехоноска со 
специальным мешком. Который назывался 
«мех». Всё, чем угощали хозяева, складывалось 
в мех к мехоноске. Когда мех – мешок 
становился полным, мехоноска говорил: «Хватит 
колядовать». После колядования собирались 
колядовщики на игрища, где устраивались игры, 
пляски, поедали все собранные дары, на 
подаренные деньги покупались сласти, жгли 
костры, чтобы отгородиться от нечистой силы. 

 
Песня «Ой, заинька» 

 
Ой, девчата, нынче святки, не пойти ли на 
колядки? 
 
Там блины, козули, и кисель в кастрюле. 
 
Все на святки, все на святки, 
Приходите-ка, ребятки, 
И авсей, и коляда! 
Отворяйте ворота! 
 
Что такое это— святки? Вы не слышали ребятки? 
Что ж придётся рассказать и конечно показать. 



 
Праздник тот самый длинный 
Он весёлый и старинный. 
Наши деды пили, ели, 
Веселились две недели. 
От Рождества и до Крещенья 
Приготовив угощенье. 
 
Так давайте же сейчас встретим мы его у нас. 
Эх, на улице мороз подмораживает, 
Не велит долго стоять замораживает! 
 

 
 
 

Звучит музыка 
На фоне заснеженного окна в 
импровизированную избу заходит хозяин, 
наливает чай из самовара, чаёвничает. Входит 
хозяйка. 
Хозяйка. Эй, старик, проснись скорей! 
Хозяин. Волки, что ли, у дверей? Ты чего 
шумишь, старуха? 
 
Хозяйка. Да смотри, что я нашла: наша курочка – 
Пеструха 
Под кустом яйцо снесла. 
 
Хозяин. Ну, снесла, какое дело! Что ты, бабка, 
обалдела? 
 



Хозяйка. Да яйцо-то не простое, а гляди-ка, 
золотое! 
 
Хозяин. Золотое, в самом деле? Мы с тобой 
разбогатели. 
 
Хозяйка. Погляди, горит, как жар, не случился бы 
пожар. 
 
Хозяин. Ох, горит, слепит глаза! 
Хозяйка. Чудеса-то! 
 
Хозяин. Чудеса! 
 
Хозяйка. Ты в сундук запри его… (Стук в дверь) 
 
Хозяйка. Нету дома никого! Ишь, соседей, как 
назло, ненароком принесло. 
Звучит песня «Святки» 
 
Мы весёлые колядовщики, вас пришли прославлять 
Да хозяйку величать. 
  Ни пора ль, тебе, хозяйка, колядовщиков дарить? 
Ты нас дарить, мы тебя хвалить. 
Хозяин – барин! Хозяюшка добренька! 
Подайте, что сдобненько!  
Пышку да лепёшку, да свиную ножку!  
 
Хозяин с хозяюшкой!  
Слезайте с печи, зажигайте свечи!  
Открывайте сундучки, вынимайте пятачки!  



Коляда, коляда, ты подай пирога,         
Или хлеба ломтину, или денег полтину,          

Или курочку с хохлом, петушка с гребешком,         
Или сена клок, или вилы в бок!         
 
 ! 
Наша – то Коляда, ни мала, ни велика! 
Она в дверь не идёт, в окно не лезет 
Не ломай, не считай, всё что есть подавай. 
 
Чтобы нас дарить, надо вам сундук открыть, 
А там мышь пищит, 100 рублей тащит, 
Подставляем мы  ладошки, 
Всем насыпь ты понемножку. 
 
Не дашь пирога мы корову за рога 
Не дашь блинка – 
Мы хозяену пинка! 
Подавайте, не ломайте 
Всем ребятам раздавайте 
 
 
Хозяин (обращается к колядовщикам):  
Вы на месте не стойте!  Громче песни пойте!  
 
К Хозяину мы со всем своим уважением!  
Вам просто спеть или с изображением?  
 
Хозяин: Ну, сначала просто спойте, а я 
послухаю!  
Мабуть, порадуете нас со старухою!  



 
Ты, хозяин, не томи. Поскорее подари! 
А как нынешний мороз не велит долго стоять, 
Велит скоро подавать: Либо из печи пироги, 
Либо денег пятачок. Либо щей горшок! 
Хозяин: За такую песню пирога не дам!  
 
Хозяйка. Нету у нас ничего. 

Кто не даст лепёшки – разобьём окошки! 
Кто не даст ватрушки – раскидаем кадушки! 
Кто не даст пирога – запрём палкой ворота! 

 
 
Хозяин. Надо дверь бы на засов, Да спустить 
скорее псов.  
 
Хозяйка:В среду в город я поеду, 
Там базар бывает в среду, 
Богатеев много там, 
Им яичко и продам! 
Как дадут мне сто рублей- 
Накуплю я соболей, 
Разных юбок 40 штук: 
До краев набью сундук! 
 
Хозяин. Что ты мелешь небылицы? 
Ишь, сыскалась молодица. 
Тащишь в избу всякий хлам! 
Нет уж, если мы богаты- 
Возведу теперь палаты 
И беседки по углам… 



 
Хозяйка (размахивает скалкой) Что ты, старый, 
не блажи, 
Ни к чему нам этажи! 
А за эти за беседки- 
Засмеют ведь нас соседки. 
 
Хозяин. Пусть смеются, мне не жалко. 
 
Хозяйка. Да уймись, упала скалка, 
Чугуны гремят в печи… 
Лучше дед ты не кричи! 
Хозяин. Я хозяин или нет? 
Сейчас дам тебе ответ…(наступает на бабку, 
яйцо падает с грохотом за ширму) 
 
Хозяйка. Ох, яичко покатилось, 
Покатилось и…разбилось… 
От скорлупки нет следа, 
Подевалось все куда? 
 
Хозяин. Ну чего мы затужили? 
Открывай, старуха, дверь, 
Что нам прятаться теперь! Эй, соседка! 
 
Хозяйка. Эй, сосед! Забывать друзей не след. 
Заходите на часок, У меня хорош квасок, И 
варенья, и соленья… Заходите без стесненья! 

 
Появляются ряженые. 

 



  
Коляда, коляда, накануне Рождества! 
Тетенька добренька, пирожка-то сдобненька 
Не режь, не ломай, поскорее подавай, 
Двоим, троим, давно стоим, 
Да не выстоим! 
Печка-то топится, пирожка-то хочется! 
 
 
Коляда-коляда, Отворяйте ворота,  
Открывайте дверцу, Принесите хлебца,  
Доставайте чашки, Положите кашки,  
Сладкие конфетки, Медные монетки,  
Кренделёк и бублик И железный рублик!  
Угостите калачом, Не болейте нипочём!  
Дай Бог радости тому, Кто да в тереме-дому!  
Дай на поле рожь густу, Дай похлёбку не пусту,  
Да белой холстинки, Да в хлеву скотинки!  
Коляда-коляда, Будет жизнь у вас сыта! 
 
Хозяйка: Спасибо за песню, 
Спасибо за Славу, 
Для вас угощенье готово на славу! (подносит 
сладости ) 
Принимайте-ка, ребята, 
Коляду в свой хоровод, 
Пусть сегодня в этом зале 
Каждый пляшет и поёт! 
 
Частушки 



Ведущий: Второй праздник Святок – Новый год, 
или Васильев день. Его справляли по старому 
календарю – 14 января. Празднование Нового 
года начиналось уже накануне вечером. 
Новогоднее колядование несколько отличалось 
от рождественского. У песен был иной припев: 
овсень. Это слово связано с древним названием 
у русских людей января – "просинец", что значит 
"светлеющий". 
Вечер под Новый год – по старому стилю (в наше 
время – вечер 13 января) называется «щедрым 
вечером». В этот вечер в каждом доме 
обязательно варят вареники с сыром и 
картошкой, жарят колбасу, пекут пирожки с 
капустой, с мясом, с картошкой. Девочки и 
девушки идут щедровать. Они подходят под окна 
какой-либо хаты и кричат: 
 
Здравствуйте хозяин с хозяюшкой!  Разрешите 
пощедровать вам? 
 
Хозяйка: Заскрипели сани за моим окном. 
Заходите, гости, ряженый народ… 
 
Щедрик-Петрик, дай вареник! 
Ложечку кашки, наверх колбаски. 
Этого мало, дай кусок сала. 
Выноси скорей, не морозь детей! 
 
Щедровочка щедровала, под оконцем ночевала, 
Чи баран, чи овца, подавайте блинца, 



Не кусайте, не ломайте, а по целому давайте. 
Щедрый вечер, добрый вечер! 
 
Добрый вечер, щедрый вечер, 
Добрым людям на здоровье. 
Что ты тётка, наварила, что ты тётка, напекла? 
Неси скорей до окна. Не щипай, не ломай, 
А по целому давай! 
 
Овсёнь, овсёнь, завтра новый день! 
Не стой у ворот, завтра Новый год! 
Ой, мороз, мороз отморозил нос, 
Не велит долго стоять, велит скоро подавать. 
Открывайте сундучок, подавайте пятачок! 
Кто не даст лепёшку — Разобьём окошко! 
Кто не даст хлеба — Стащим с печи деда! 
 
Сею-вею, посеваю, 
С Новым годом поздравляю! 
Богатые мужички, 
Открывайте сундучки, 
Подавайте пятачки — 
Нам на орешки, 
Вам для потешки. 
Не дадите пятачок — 
Боровка мы за бочок, 
Отведём в кабачок, 
Продадим за пятачок. 
 
Мороз! Мороз! 
В Новый год не ходи, 



Под колодою лежи; 
Никого не морози: 
Ни ребят, ни курчат, 
Ни маленьких поросят. 
 
 
Здравствуйте! 
С Новым годом, 
Со всем родом! 
Чтоб здоровы были, 
Много лет жили! 
Уж вы, старые старушки, 
Подавайте по краюшке. 
А вы, стары старички, 
Подавайте блинчики. 
 
Хозяйка: Вот вам угощенье сладкое печенье. 
 
Ведущий: Утро Нового года (14 января по 
новому стилю) начинается приходом 
посевальщиков. Считается, что от первого 
новогоднего дня зависит благополучие и удача в 
течение всего года. 
Посевать ходили мальчики и парни и при этом 
говорили девушкам: «Все ваша власть 
кончилась!». Ребята надевали через плечо 
большие холщовые сумки, полные семян 
хлебных злаков, подсолнечника, гороха, фасоли. 
Появлялись на пороге и говорили: 
«Здравствуйте, хозяева, с Новым годом, с 
Васылем, с праздничком!». Мальчиков первым 



делом сажали на порог и просили «поквохтать», 
как курицы (чтобы квочки хорошо несли яйца в 
новом году). Когда они садились, их окропляли 
свяченой водой. Затем ребята начинали 
посевать.После праздника зерна сметали с пола 
и половину отдавали домашней птице, чтоб она 
была здорова и хорошо неслась. А вторую 
половину сортировали: отделяли зерна разных 
культур друг от друга и смешивали эти святые 
«щедровальные» зерна с семенами будущего 
урожая, чтобы он уродился на славу. 
Чтобы урожай был обильным, а хлеба стояли 
высокой стеной, зерна бросали сначала в святой 
угол, а потом подбрасывали вверх. Подкидывая 
зерна к потолку, посевальщики приговаривали: 
 
Сеем, сеем, посеваем, 
С Новым годом поздравляем! 
Что б здоровы были Много лет прожили. 
Открывайте, сундучок, Подавайте пятачок, 
Хоть блин, хоть сала клин. 
 
Сеем, веем, посеваем, 
С Новым годом поздравляем! 
Хоть и «старый» Новый Год - 
Все равно добро несет! 
Мы желаем по старинке 
Плодовитости — скотинке, 
Теплой будки — собачонку, 
Блюдца молока — котенку, 
Горсть пшеницы — петушку, 



Девку красную — дружку, 
Деток малых — папе с мамой, 
Бабушке — внучаток малых! 
Сеем, веем, посеваем, 
С Новым годом поздравляем! 
 
Сею,вею посеваю, 
С Новым Годом поздравляю! 
Рожь, пшеница пусть уродится, 
Счастье в доме пусть поселится 
 
Хозяйка. Спасибо, вот вам награды (выносит 
поднос с угощением), вкусно да гладко, сытно да 
сладко! Вам- сказка, нам- бубликов связка. 
 
Хозяин. Что ж вы, гости, все сидите? К самовару 
подходите, угощайтесь, не стесняйтесь! Как в 
старых добрых сказках – приглашаем вас к чаю 
да сдобному караваю! 
 
Ведущий: С Васильева дня начинались 
"Страшные вечера" – настоящий разгул нечистой 
силы. Это было время, когда с ней можно было 
вступить в контакт, чтобы выспросить про свою 
судьбу. Девушки собирались на посиделки и 
устраивали гадания. Конечно, дело это было 
грешное и опасное, но ведь так хотелось узнать, 
что ждёт впереди, узнать о личном счастье. 
Особенно гаданиями увлекались девушки. 
Святочных гаданий с нетерпением ждали целый 
год! У барышень было много способов узнать 



свою дальнейшую судьбу. Желая знать имя 
будущего своего жениха, девушки на заходе 
солнца, подстерегали у ворот и заборов 
прохожих и спрашивали их об их имени, в полной 
уверенности, что жених ее будет иметь то 
именно имя, каким прохожий себя называл. Зная 
об этом, молодые люди нередко подшучивали 
над девушками, называясь совсем уж 
экзотическими или иностранными именами. 
С целью узнать, кроме имени своего будущего 
жениха, его характер, положение, состояние 
девушки подслушивают под окнами домов и из 
подслушанного выводили свои предложения. 
Если кому-нибудь слышался звон колокольчика, 
то считалось, что этот человек в той стороне 
найдет себе пару; то же предвещал собачий лай, 
причем по нему можно было даже определить 
характер жениха или невесты (хриплый и грубый 
лай означал старого и ворчливого жениха, 
звонкий — молодого; лай слышится вблизи — 
жених будет с соседней улицы, а если лай 
далекий — из дальних мест).  
Гадание башмаком. Девушка снимает с левой 
ноги башмак и бросает его за ворота, наблюдая 
при этом, куда башмак ляжет носком. 
Направление башмачного носка показывает ту 
сторону, где живет ее жених и куда она выйдет 
замуж; если башмак ляжет носком к воротам 
своего же дома, то девушка в этом году будет 
жить дома, и не выйдет замуж. 
 



А сейчас мы погадаем 
И в корзиночку заглянем. 
Что вас ждёт в этом году? 
Кто сердится на судьбу? 

В этой маленькой корзинке, 
Что угодно для души. 

Кому вынется, тому сбудется, 
Скоро сбудется, не минуется. 

 
Игра «Что меня ожидает» 

 
Рождественское гадание с рисовыми зернами 
Наполните миску рисом. Задайте про себя 
вопрос или загадайте желание и опустите 
ладошку в блюдо. Сосчитайте, сколько зернышек 
риса прилипнет к ладони. Четное число –
 отрицательный ответ, нечетное –
 положительный. 
 
Ведущий: Гадание на курицах. Сняв с насеста 
курицу, а чаще петуха, гадающие приносили его 
в ту комнату, где заранее приготовлены на полу в 
трех местах вода, хлеб, золотые, серебряные и 
медные кольца, серьги и другие мелкие вещи. 
Птицу пускали на пол, и смотрели: какую вещь 
она клюнет, или за что примется, прежде всего. 
Если станет есть хлеб, то муж будет зажиточный 
хозяин; золотое кольцо клюнет – богач, медное – 
бедный. Чью вещь птица клюнет первой, тот и 
выйдет замуж в течение ближайшего года. 
Иногда о будущем муже судили и по самому 



петуху: шли в полночь в курятник, ловили там 
петуха на насесте и по цвету его перьев судили о 
том, какой цвет волос будет у будущего мужа. 
 
Игра «Гадание»  
(по кругу на достаточном расстоянии от центра 
ставят миску с зерном, ведро с водой (неполное), 
чашку с монетами) 
Сейчас мы завяжем нашему Петушку глаза, 
несколько раз повернём его вокруг себя, чтобы 
запутать, и посмотрим, в какую же сторону он 
направится? 
Если «Петушок» подойдёт к ведру с водой, то 
для всех присутствующих год будет богатым на 
новые события и знакомства, если к миске с 
зерном - то сытным и урожайным, если к 
монетам - то прибыльным и успешным, А 
"Петушок" получает приз за свою работу - 
леденцового петушка. 
 
Ведущий: Гадания гаданиями, но наши предки 
понимали, что если сидеть дома и гадать, то 
исполнения мечты можно ждать долго. И они 
переходили от слов к делу! Знаете ли вы, друзья, 
что на Руси во время святок устраивались 
смотрины? У церковных оград собирались 
девушки в своих лучших нарядах, и по их 
нарядам парни могли сделать выводы о том, 
какие они рукодельницы. 

Конкурс рукодельниц 
 



Поспеши, честной народ! Вас с искусством 
встреча ждёт. 
Нынче прибыли на праздник мастера снежинок 
разных! 
Вырезать снежинку ловко, завсегда нужна 
сноровка. 
Чтоб сработать честь по чести, ум в труде на 
первом месте! 
Как в народе говорится: Дело мастера боится! 
Задача: участникам, как можно быстрее и 
аккуратнее вырезать по одной снежинке. 
 
Ведущая: Заканчиваются Рождественские 
святки 19 января - Праздником Крещения. 
Лучшие деревенские мастера прорубали 
крестообразную прорубь в замерзших водоемах 
и украшали ее кристаллами изо льда, лентами и 
деревянными узорами. 
В церквах в этот день освящают воду, которую 
называют крещенской и хранят как святыню 
целый год. Находятся и сейчас смельчаки, 
которые на крещенские морозы, веря в 
чудодейственную целительную силу воды, 
купаются в реке. 
 
Рождественские праздники, несмотря на 
холодное зимнее время, дышат весельем и 
счастьем. Не такого другого праздника на Руси, 
который бы сопровождался таким богатым 
выбором обычаев, обрядов, примет, как Святки. 
На Святках можно увидеть смесь языческих 



обрядов и христианских обычаев. Это гадания, 
игры, наряды и прочее. 
 

Игра «Если нравится тебе» 
 

Конкурс загадок 
Загадки на снежинках. 
Для тех, кто не отгадал, дают «штрафное» 
задание. 
 
Штрафные задания 
«В другой раз лучше кумекай, а сейчас 
кукарекай». 
«Не сказал отгадку, теперь пляши вприсядку». 
«отгадку скажешь потом, а сейчас помяукай 
котом». 
«А ты, дорогой, нам что-нибудь спой». 
«В другой раз загадку отгадай, а сейчас собачкой 
полай». 
«Прочитай стихотворение – будет тебе ума 
прибавление». 
«Не печалься, что отгадку забыл, мы хотим, чтоб 
ты зайчиком был». 
«Чтоб в другой раз глазами не хлопать, нужно 
ножками громче потопать». 
 

 
 

Конкурс «Веселушки» 
 
 



Девицы-красавицы! Хвать вам зевать! 
Выходите поскорее 
«Барыню» плясать! 

Веселись-ка от души! 
На стул садись и… сидя попляши! 

 
Звучит «Барыня» 

 
Поиграли мы отлично! И устали все прилично!  
Всем спасибо за участье! Вот конфетки вам на 
счастье!  
 
А на прощанье желаем тому, 
Кто был в нашем дому: 
Чтобы все здоровы были, 
Чтобы праздники любили 
И обряды не забыли! 
Мы делились новостями, 
Мы старались вас развлечь. 
Мы прощаемся с гостями, 
Говорим: до новых встреч! 
 
  

 



Сценарий «Коляда пришла» 

 

  

Ведущая (вместе с детьми идет по коридору). 

               Все на Святки, все на Святки, 

               Выходите-ка, ребятки! 

               И овсень и коляда 

               Будут вместе с нами? 

Колядовщики (дети): Да! 

Ведущая: Ну, пойдемте. Шли мы мимо, да завернули до дыма. 

Дети подходят к музыкальному залу 

Колядовщики: Пришла коляда, 

                           Отворяй ворота! 

                           Ворота отворяй 

                           И гостей принимай! 

                           Сеем, веем, посеваем 

                           С Новым годом поздравляем! 

Марфуша: Маманя, маманя открой! 

Маманя: Настька, Настька! Опять ушла куда-то. Ладно, пойду сама открою. Иду, иду! 

Маманя: Здрасьте! С чем пожаловали. 

Колядовщики: Открывайте сундучок, 

                            Подавайте пятачок. 

                            Хоть блин, хоть сало клин. 

Марфуша: Ещё чего, моё! Никому не отдам! 

Маманя:  Доченька, да это же калядовщики! 

Маманя: Ишь, какие! 

                  Не танцевали и не пели, 

                 А угощенье захотели! 

Ведущий:   Становитесь-ка, ребята в развеселый хоровод. 

                    Песней, пляской и весельем 

                    Встретим с вами Новый год! 

  «Вдоль по улице молодчик идет». девочки исполн. 

 «Окуня ловила» 

Ведущий: Молодцы, ребята! 

                   . 

Ну а в горнице моей, очень много новостей, 

 ходят парни и девчата,  нет на свете веселей!  

 

«Во горенке»  



 

Маманя: А загадки отгадывать умеете? Ну-ка, Марфушечка душечка, загадай-ка им загадки. 

Марфуша: Ну что, слушайте! 

Загадки. 

1. Стоит у ворот все тепло уволок (мороз). 

2. Белая морковка зимой растет ловко (сосулька). 

3. С неба он лети зимой, 

Не ходи теперь босой, 

Знает каждый человек, 

Что всегда холодный…(снег). 

4. Дунул ветер и мороз 

Снег нам с севера принес, 

Только вот с тех самых пор 

На стекле моем…(узор). 

 

Каким музыкальным инструментом можно щи хлебать? 

 

Ну а наши ложкарята, ох уж смелые ребята! 

Выйдут чинно, сядут в круг, 

Да скорей играть начнут!  

 

«ложкари» 

 

Наша ягодка созрела,  

в хороводе песню спела, 

ну ка дружно запевайте, 

Ложкарята, не зевайте! 

 

«Земляничка» 

 

ну и чем не молодцы? 

Вы ребята удальцы. 

И плясали вон как ловко, 

 И за это вам –морковка! 

Не пора ли нам сейчас, 

 пригласить Тимошку в класс. 

Нам сыграет на гармошке,  

Где Тимошка?  

О, два Тимошки! 



 

«Гармонист Тимошка» 

 

Посмотрите- ка сюда, вышла новая игра, 

 кто пройдет под низом ловко, 

 не дотронет до веревки, 

колокольчик промолчит, 

И желанье выполнит. 

 

 

Раздаётся стук в дверь. 

Марфуша: Маманя, маманя открой, опять кто-то пришёл! 

(опять кидается к своему сундуку). 

Цыганка: Пришла коляда, 

                   Отворяй ворота! 

                    Ворота отворяй 

                    И гостей принимай! 

                    Сеем, веем, посеваем 

                    С Новым годом поздравляем! 

Маманя: Здрасьте! А вы с чем пожаловали? 

Цыганка: Открывайте сундучок, 

                   Подавайте пятачок. 

                   Хоть блин, хоть сало клин. 

Марфуша: Ещё чего, моё! Никому не отдам! 

Маманя:  Доченька, да это же Цыганка, тоже колядовать пришла! 

Цыганка: Ой, хозяйка, сколько гостей у тебя. Хотите я вам погадаю? Есть старинные гадания, хотите узнать – своё будущее кем вы станете, 

когда вырастите.(Показывает мешочек, в котором лежат гадальные карточки с изображением людей разных профессий, и дает каждому 

ребенку вынуть из мешочка картинку) 

Марфуша: Ой, цыганка, погадай да судьбу мою узнай? 

(Марфуша достаёт изображение принца с приданным) 

 Марфуша: (радуется, всем показывает, хвалится) 

Маманя: Порадовала, ты мою Марфушечку, держи угощение. 

(Даёт угощение) 

Цыганка: Людям добрым 

                   Желаем здоровья, 

                   Пышных пирогов, 

                   Мягоньких блинов! 

Цыганка: Спасибо этому дому, пойду к другому! 

Цыганка уходит. 



Ведущий: Что ж скорее в круг вставайте, танец весёлый начинайте. 

ИСПОЛНЯЕТСЯ ТАНЕЦ «ПЯТОЧКА НОСОЧЕК» 

Вдруг за дверью раздается шум, стук. 

Маманя: К нам на святки опять пришли колядки 

Баба Яга: (кричит за дверью) 

                    Пришла коляда, 

                    Отворяй ворота! 

                    Ворота отворяй 

                    Скорей гостя принимай! 

                    Сею, вею, посеваю 

                    С Новым годом поздравляю! 

Да открывайте же! 

Марфуша: Маманя, да кто же это такой настырный? Сиди, маманя, я сама открою!                Может это мой суженный… 

Марфуша: Ой, маманя, спаси, помоги! 

Баба Яга: Открывайте сундучок, 

                   Подавайте пятачок. 

                   Хоть блин, хоть сало клин. 

Марфуша: Ещё чего, моё! Никому не отдам! 

Баба Яга: Ух, ты жадина! Тогда я вам весь праздник испорчу. 

                   Унды-фунды, унды-гей гасни ёлка поскорей. 

Ёлка гаснет 

 (Б.-Я. гоняется за детьми). 

Ведущая: Эй, ребятки, давайте-ка забросаем её снежками. 

Игра в снежки. 

Ведущая: Ладно, Б.-Я., не сердись на нас. 

Б.-Я.: Обиделась! Не прощу! Не прощу, пока не станцуете для меня. 

Танец «Бабка Ёжка». 

Б.-Я.: Ладно, уж за веселый танец, так и быть-1-2-3 ёлочка гори!(Ёлка загорается)). 

Маманя: Давай поблагодарим Б.-Я. 

(Угощает Бабу Ягу) 

Баба Яга: Людям добрым 

                   Желаем здоровья, 

                    Пышных пирогов, 

                    Мягоньких блинов! 

Спасибо этому дому, пойду к другому! 

В зал входит Дед Мороз с мешком колядует. 

Дед Мороз:  Пришла коляда, 

                       Отворяй ворота! 

                       Ворота отворяй 



                       И гостей принимай! 

                      Сею, вею, посеваю 

                      С Новым годом поздравляю! 

                      Открывайте сундучок, 

                      Подавайте пятачок. 

                      Хоть блин, хоть сало клин. 

Маманя: Угощу, угощу колядовщика. Вот только, сколько лет живу, а не видала, чтобы Дед Мороз колядовать ходил. 

(Маманя кланяется и заставляет кланяться Марфушу) 

Дед Мороз: А чем я хуже ряженых? Решил я в святочные дни еще к вам гости прийти. А то после Крещения пора мне в лес идти, мороза 

подбавлять, ледяные мосты на реках крепить, снегу побольше намести на поля, чтобы земля-матушка побольше урожая дала. 

Марфуша: Мы рады, дедушка Мороз, видеть тебя. 

Дед Мороз: Святки празднует народ. 

Становитесь в хоровод! 

ХОРОВОД «СЛАВНЫЙ НОВЫЙ ГОД». 

Дед Мороз (достает из мешка палочки для игры). 

На концах бечевок палки, 

Называются «моталки». 

Посреди бечевок рыбка. 

Ты мотай бечевку шибко. 

Тот, кто первым намотает, 

Тот и рыбку получает, 

Рыбку не простую, рыбку золотую. 

ИГРА «МОТАЛЬЩИКИ» 

Ведущий: Дедушка Мороз, а ну-ка, поиграй-ка с нами. 

ИГРА «МЫ НА САНОЧКАХ ЗИМОЙ». 

ПЛЯСКА ДЕДА МОРОЗА 

Дед Мороз (достает из мешка бубен). 

ИГРА «ВЕСЁЛЫЙ БУБЕН» 

Ведущая: Ай да, дедушка Мороз, 

                  Много ты забав принес. 

                  Но и мы для тебя 

                  Зимнюю песню споем. 

                  

ПЕСНЯ «ЗИМНИЕ ПОДАРКИ». 

Ведущий:  Дедушка Мороз, затейник, 

                    Ты немого отдохни, 

                    Сядь на стульчик, посиди, на ребяток погляди. 

                    Приготовь-ка свои уши, 

                    Да стихи скорей послушай. 



СТИХИ 

Ведущий:  Ну-ка, Дед Мороз, поднимись для тебя у нас сюрприз. 

ПЕСНЯ ПРО ДЕДА МОРОЗА.                                                                               

Дед Мороз: Да, на ваших посиделках отогрелася душа. 

Но пора мне собираться, в лес дремучий отправляться. 

А хотите на прощанье поиграть со мной друзья? 

ИГРА «КТО БЫСТРЕЙ ПОЗВОНИТ В КОЛОКОЛЬЧИК» 

Дед Мороз: Ну, хозяйка, не пора ли колядовщика дарить? 

Тогда будет колядовщик хозяюшку хвалить. 

Маманя: Посмотри, Дед Мороз, какой подарок у нас для тебя есть! (подает ему пряник). 

Дед Мороз: Ну и чудо – пряник! В лес отнесу, зайке, мишке покажу. До свидания, хозяюшка! Прощайте, ребята, до следующего 

года! (уходит). 

Маманя и Марфуша: Молодцы! Хорошо повеселили, вот и вам угощенье.(угощает) 

Ведущая: Давайте поблагодарим хозяюшку. 

Все дети: Людям добрым 

                  Желаем здоровья, 

                  Пышных пирогов, 

                   Мягоньких блинов! 

 



  

  

Степень актуальности и важности мероприятия:   

Пробуждение России начинается с возрождения и понимания природы 

родных традиций. Возрождая правду об истинном смысле наших народных 

традиций и обычаев, мы налаживаем связь времён, пробуждаем 

генетическую память Русов, возрождаем культуру Великой Руси. Давайте же 

вместе возродим правду о прошлом нашей Родины и будем праздновать свои 

родные праздники! Празднование Коляды своим весельем 

и оптимизмом выражало веру наших далёких предков 

в неизбежность победы добрых начал над силами зла. 
Вид мероприятия: народный праздник с театрализованным действием. 

Цели и учебно-воспитательные задачи:   

 Воспитывать  интерес  и  любовь  к  истории  своего  народа, 

 чувство  ответственности  за сохранение  и  развитие  народных 

 традиций. 

  Формировать  гордость  за  историю  своего  народа. 

  Расширять  кругозор  детей,  развивать  творческие  способности. 

 Приобщать детей и молодёжь к традиционной праздничной 

культуре; 

 Обогащать детский досуг игровыми элементами русского 

фольклора; 

 Воспитывать у детей бережное отношение и уважение к 

национальной русской культуре, народным традициям, обычаям и 

обрядам; 

 Поддерживать интерес детей к истокам русской национальной 

культуры; 

 Продолжать знакомить детей с обрядовыми праздниками; 

 Разучить музыкальный фольклорный материал, использовать в 

повседневной жизни; 

 Прививать любовь  к традициям и культуре своей страны, 

воспитывать чувство патриотизма. 

  восстановить утраченные традиции православных 

праздников. 

 познакомить с историей самого весёлого крестьянского 

праздника; 

 представить праздничные колядки; 

 рассказать о святочных гаданиях. 
Интеграция образовательных областей: познание, музыка, коммуникация, 

социализация. 

Предварительная работа с детьми: 

 Познакомить с понятием « Сочельник» и содержанием праздника 

Рождество. Его значением. 



  Познакомить с обрядом колядования. Рассказать, как весело 

проводили раньше время между Рождеством и Крещением, называемое 

Святками. Дать детям знания о том, что многое в жизни имеет свое 

начало; год тоже имеет свое начало. Это своеобразный день рождения, 

который люди отмечают все вместе. 

  Продолжать вызывать у детей интерес к традициям русского народа, 

календарно-обрядовому празднику «Святки – Колядки». 

 Обогатить детский словарный запас народными терминами. 

 Приобщать детей к народным играм, песням, колядкам, частушкам, 

пляскам. 

  Развивать эмоциональную отзывчивость, внимание. Воспитывать 

интерес и уважение к прошлому, к истории и культуре своего народа. 

  Беседы: «Рождество христово»; «Святки»; «Коляда» 

 Чтение детям: Б. Пастернак «Рождественская звезда»; О. Ефремова 

«Рождество Христово»; Н. Гоголь «Коляда»; Н. Хвостов «Сочельник в 

лесу»; А. Майкова «колыбельная»; С Маршак «двенадцать месяцев» ; 

С. Есенин «поет зима». 

  Беседы по картинам русских художников: Н. Пимоненко «Святочное 

гадание»; А. Саврасов «зимний пейзаж»; П. Соколов «Тройка зимой». 

 Слушание музыки: П. Чайковский «Январь. У каменька», «Декабрь. 

Святки» из цикла «времена года». Слушание колокольный звон. 

 Заучивание колядок. 

  Оборудование:    костюмы,  музыкальное  сопровождение,  Вифлеемская 

 звезда, музыкальные инструменты, угощения, предметы для гадания: свечи, 

зеркало, платок, снежки, валенок. 

Место проведение: Актовый зал общеобразовательной школы. 
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ХОД МЕРОПРИЯТИЯ 
(Затемнение сцены. Вокальная группа исполняет 

«Рождественские канты») . 
(Включается полное освещение, на сцене – 

декорации домов с окошками). Слышен 

издалека шум, хохот, всеобщее веселье. 
Выходят колядовщики (в руках – символ 

колядок – Вифлеемская звезда), направляются 

к окошку, поют, подыгрывая на шумовых 

инструментах:   
 Богатые мужички, открывайте сундучки, 

доставайте пятачки, 
Если нету пятака, то давайте пирога. 
Не дадите пирога – мы корову за рога. 
Поведём на торжок, продадим за пирожок. 
(Хором):   
- Не пора ли вам, хозяева, колядовщиков 

дарить? 
 Прикажите, не держите, наших ножек не 

знобите! 
(Появляются хозяин с хозяйкой. Дети 

поют): 
 Сею,  вею, посеваю, с Новым годом 

поздравляю! 
На телят, на жеребят и на маленьких ребят. 
Уродись, пшеничка, горох, чечевичка! 
Кабы нам колядок на недель десяток! 
Колядовщики (поочерёдно):   
- Здравствуйте, хозяин с хозяюшкой! 
Позвольте под окошко встать, коляду 

заспевать! 



(Поют песню «Коляда»): 
 Коляда, коляда, отворяй ворота. 

Пришла коляда накануне Рождества. 
С пышками, с лепёшками, со свиными 

ножками. 
Коляда, коляда подай пирога! 
Кто подаст пирога, тому скот, живота! 
Хозяин: Ух, хорошую колядку спели. 
Хозяйка: Вот вам на потешки конфетки да 

орешки! 
Колядовщики (кланяются, благодарят): 
- Чтобы колос с бревно, а зерно с ведро! 
Кому песню поём, тому будет добро! 
Пошла коляда да по улице гулять! 
(С шумом и весельем идут к другому дому) 
(На крыльцо выбегает сын хозяйки): 
- Матушка, колядники пришли. Звать? 
Хозяйка: сядь на место, сядь! 
Колядовщики: Что ты, тётка, наварила, что 

ты, тётка, напекла? 
Выноси нам поскорей, не морозь-ка ты 

детей! 
Хозяйка: Ничего я вам не дам, расходитесь 

по домам! 
Колядовщики поют: 

 У Федула жена очень жадная  была, 
У ней шуба не зашита и рубаха не помыта. 
Да и муж не дюж: лентяй, неуклюж. 
Золовушка – неудаха, не ткачиха и не пряха. 
Деверёк – картинка, в голове мякинка. 
(Поочерёдно): 



- Не подашь пирожок – мы корову на торжок. 
- Свинку – за шерстинку, быка – за 

хребтинку. 
- Не дадите пышки – получай в лоб шишки! 
(Собираются уходить) 
Хозяйка: Пожалейте нас, и так еле-еле 

концы с концами сводим! 
Хозяин: Что вы, что вы, оставайтесь,чем 

хотите угощайтесь. 
Что придумала, жена, ишь какая сатана! 
Что есть в печи, всё на стол мечи! 
(Колядовщики величают хозяев): 

 Ай, спасибо, хозяюшке за мягкие пирожки! 
Ай, лю, ай, люли, за мягкие пирожки! 
Да спасибо тому, кто хозяин во дому! 
Ай, лю, ай, люли, кто хозяин во дому! 
- Сколько в лесу осинок – столько вам и 

свинок! 
-Сколько в лесу пеньков – столько вам 

светлых деньков! 
(Хозяйка приглашает гостей в избу). 
Хозяйка: А теперь я вас порадую. Есть у 

меня вещь волшебная. Это перина снежная. 

Как я её трясти начну, сразу кто-то 

появляется. 
(Хозяйка трясёт «перину». Появляется под 

музыку Снежная Баба). 
  Хозяйка: Это помощница моя, нынче снегу 

много, встану я                    утром, а двор уже 

вычищен. (Слайд 8) 



Снежная Баба: Да я не просто пришла, а за 

метлой. Хотела двор подмести, а метлы-то 

нет. 
Хозяйка: Небось, опять нечистого работа. 
(Под музыку появляется Чёрт) 

                    (Слайд 9) 
                   Чёрт: Дайте мне не мало, колбасы да сала. 

Дай свиные ножки, пышки да лепёшки, 
Каши горшок, пирога кусок. 
Тётенька добренька, дай кусочек 

сдобненький. 
Не режь, не ломай, весь подавай! 
Хозяйка: Стоит мне помянуть нечистого, как 

он тут как тут. 
А ну-ка отвечай, куда мою метлу дел? 
(Хватает Чёрта за ухо) 
Чёрт: Это, небось, Баба Яга взяла, ей 

полетать захотелось! 
                        (Под музыку появляется Баба) 
                      Баба Яга: Ну, кажись, вспомнили! 

Здравствуй, Марья свет Ивановна! С 

Рождеством тебя! 
Богатства тебе немереного, серебра 

несчитанного! 
Хозяйка: Отчего ты такая добрая стала? 
 Баба Яга: Да вот печку топила, кашу 

варила, 
С печки упала, добрая стала! 
Хозяйка: А вот мы сейчас посмотрим, какая 

ты добрая на самом деле. 



(Проводится игра. Дети стоят в кругу, 

взявшись за руки. 
В центре – Баба Яга. Дети идут по кругу и 

поют дразнилку)   
 Баба Яга, костяная нога, нос крючком, волоса 

торчком. 
Печку топила, кашу варила, с печки упала, 

ногу сломала. 
Пошла в огород, рассмешила весь народ, 
Пошла на улицу, раздавила курицу! 
(По окончании дразнилки Баба Яга водит под 

ногами ребят метёлкой. Дети должны 

подпрыгнуть, чтобы метла не коснулась их 

ног.) 
Баба Яга: Никого не осалила, осталась на 

сегодня голодной! 
Снежная Баба: Ах, вот где моя метла, 

которой я двор мету. 
А, ну, отдай! 
Баба Яга: Не отдам! 
Хозяйка: Ребята, давайте прогоним Бабу 

Ягу, застучим, захлопаем! 
(Прогоняют нечисть. Слышится стук за 

кулисами.) 
Хозяйка: Никак Баба Яга вернулась? 
(Под музыку выходят ряженые Медведь и 

Коза):   
Медведь: Где ты, козочка, ходила? 
Коза: Ходила я по тёмным лесам, по 

широким борам. 



Медведь: Как тебя, Козочка, волки не съели, 

стрельцы не вбили? 
Коза: А не боюсь я ни волков, ни стрельцов. 
А боюсь я деда старого. У того деда борода 

седа, 
Он меня исколе, испоре сквозь полотенце в 

ретивое сердце. 
Медведь: Коза пропала, на ноги упала! Как 

нам её лечить-вылечить? 
Коза: А мне не много надо: 
Решето пирогов, сковородку блинов, 
Полпуда колбаски, чтобы открыла глазки, 
Три куска сала, чтобы я встала! 
(Козе дают угощение, она вертит головой, 

пытается встать, брыкается.) 
Медведь: Ты, Коза, не ярись-ка, поклонись-

ка ты хозяину с хозяюшкой, малым детушкам 

да соседушкам. 
(Коза кланяется) 
Хозяйка: Без гаданий что за Святки, 

погадаем-ка, ребятки! 
Девочки:   
- Ряженый, суженый, молодой, не 

простуженный, 
Явись, появись – 3 раза. 
(Бросают валенок, появляется Чёрт) 
Девочки: Ты кто? 
Чёрт: Как кто? Вы суженого звали? 
Девочки: Звали! 
Чёрт: Так вот он я! 



Девочки: Ну, что ж, оставайся, мы гаданием 

проверим, можно с тобой дело иметь или 

нет? 
(Гадание на платке: Чёрт выбирает 

противоположные уголки – проблемы в 

отношениях)-   
(Гадание «На Снежок». Девочки набирают 

«Снежок» в подол сарафана, кружаться, 

рассеивают во все стороны, поют): 
 Сею-вею снежок, ожидаю, дружок! 

Приходи, дружок, сюда на снежок! 
Сею-вею красу на девичью косу. 
Снежок, рассыпайся, коса заплетайся! 
(говорком: суженый богатый, ступи сапогом, 
Суженый бедный – лаптем!) 
(Под музыку появляется Домовёнок):   
- Кто это здесь поёт, 
Мне, Домовёнку, спать не даёт? 
Хозяйка: Домовёнок, не сердись, дети 

пришли, чтобы повеселиться всем вместе, 

ведь в одиночку скучно долгие зимние вечера 

проводить. 
Домовёнок: Вижу вы дети добрые, да 

весёлые. 
А погадаю-ка я вам, каким будет 

наступивший Новый год! 
(Раздаёт снежинки с предсказаниями. –   

Можно со зрителями) 
Хозяйка: Всё загадано у нас, не пора ль 

пуститься в пляс? 
(Колядовщики исполняют Частушки):   



 Хорошо колядка пелась, милые подружки, 
Только что за посиделки без нашей 

частушки. 
 Раз пошла я за водой, увидала милого, 

Опустила вёдра в воду и про них забыла.   
 Выхожу плясать на круг – отодвинься, милый 

друг. 
Теперь поздно любоваться, коли выпустил из 

рук. 
 Посулился – не явился, обещался – не 

пришёл, 
Видно рваный полушубок на палатях не 

нашёл. 
 Все пришли, все пришли, все на лавку сели,   

Моего и твоего видно волки съели. 
 Дай, Бог, снежку, гладеньку дорожку, 

Неудача чтоб ушла от мово окошка! 
 Мы Лесновские девчонки, мы нигде не 

пропадём,   
Мы озёра переедем и все реки перейдём. 
Ой, пол провались, потолок провались,На 

доске останемся, с колядкой не 

расстанемся!(С пляской уходят со сцены)  
 
 



Масленница - проводы зимы.   
Масленица (Масленка) — праздник 

проводов зимы, восьмая неделя перед 

Пасхой. Она проходила перед Великим 

постом, в сыропустную неделю 

православного календаря, и заканчивалась 

Прощёным воскресеньем. Масленица 

традиционно празднуется на открытом 

воздухе.   

     

 

Масленица (сырная седьмица, масленая неделя) - 

древний славянский праздник, оставшийся еще со времен языческой культуры 

и сохранившийся после принятия христианства. Это недельный праздник 

проводов зимы и встречи весны, озаренный радостным ожиданием близкого 

тепла и весеннего обновления природы. Даже блины, непременный атрибут 

масленицы, имели ритуальное значение: круглые, румяные, горячие, они 

являли собой символ солнца, которое все ярче разгоралось, удлиняя дни.  

 

Масленица - это самый веселый, народный и сытный праздник с народными 

гуляньями, песнями, плясками, играми, ярмарками. Слово «масленица» всегда 

ассоциируется с веселыми зимними деньками, наполненными гамом и шумом, 

вкусными запахами блинов, перезвоном колокольчиков, украшавших нарядные 

тройки лошадей. В конце праздника происходит обряд сжигания самодельного 

чучела Зимы, который символизирует уничтожение старого, обветшавшего, 

дряхлого мира и освобождение места для нового, молодого, лучшего. 

 

В народе каждый день Масленицы имеет свое название и вся неделя делится 

на два периода: Узкая Масленица и Широкая Масленица.  

 

Узкая Масленица - первые три дня: понедельник, вторник и среда, а Широкая 

Масленица - это последние четыре дня: четверг, пятница, суббота и 

воскресенье. В старые времена первые три дня крестьяне еще занимались 

хозяйственными работами, а с четверга работать запрещалось, т.к. начиналась 

Широкая Масленица. 

 

 

Понедельник – Встреча 

В этот день начинали печь блины, а самый первый спекшийся блин хозяйка 

обязательно отдавала нищему, нуждающемуся человеку, чтобы тот помянул 

души покойных родственников и дорогих людей. Люди приглашали родных и 

знакомых в гости на блины, а свекор со свекровью утром отправляли невестку 

на день к отцу и матери, чтобы вечером самим прийти к сватам в гости.  



 

В первый день Масленицы из соломы, старой одежды и других подручных 

материалов сооружалось чучело большой толстой бабы, которое насаживали на 

кол и ставили на главной площади города или села.  

 

Вторник – Заигрыши 

Во второй день Масленицы народ начинал активно ходить к дуг другу в гости, 

посещать ярмарки, кататься с горок на санях. Так же в этот день происходили 

смотрины невест, так как все масленичные обряды, по сути, сводились к 

сватовству, для того, чтобы после Великого поста, на Красную горку, сыграть 

свадьбу.  

 

Среда – Лакомки 

В этот день тещи приглашали зятьев на блины, а чтобы скучно не было 

приглашали и других родственников. Этому обычаю посвящено огромное 

количество пословиц, поговорок, песен и анекдотов. 

 

Четверг – Разгуляй 

С четверга начиналась Широкая Масленица, работы по хозяйству 

прекращались, а празднования разворачивались во всю ширь. Народ 

предавался всевозможным потехам, устраивались катания на лошадях, 

кулачные бои, различные соревнования, которые сопровождались поеданием 

блинов и всевозможных яств. Смысл широкого четверга, как и всей Масленицы 

- выплеск накопившейся за зиму негативной энергии и разрешение различных 

конфликтов между людьми. 

 

Пятница - Тещины Вечерки 

На пятый день теща со своими подругами и родственниками приходила с 

ответным визитом в гости к зятю на блины, а блины в этот день пекла уже ее 

дочь. 

 

Суббота - Золовкины посиделки 

В этот день невестки приглашали к себе в гости золовок (сестер мужа) и 

дарили им подарки.  

 

Воскресенье - Проводы Масленицы или Прощёное воскресенье 

В воскресенье - последний день Масленицы - сжигали чучело Масленицы и 

вместе с ним остатки праздничной еды, а прах развеивали по полю или по 

речной воде.  

 

В этот день после вечернего богослужения в храмах совершается особый чин 

прощения, когда священнослужители и прихожане взаимно просят друг у друга 

прощения, чтобы вступить в Великий пост с чистой душой, примирившись со 



всеми ближними. 

 

Масленица - это подготовительная неделя к Великому посту и посвящена она в 

христианском смысле примирению с ближними и прощению обид. Это время, 

которое нужно посвятить доброму общению с ближними, родными, друзьями, 

благотворению. Необходимо помнить о том, что Сырная седмица готовит нас к 

Великому посту - времени покаяния, размышлений о жизни человека, о том, 

что нам еще предстоит сделать для своего духовного совершенствования, 

чтобы омолодиться душой. 

 

Масленица — это озорное и весёлое прощание с зимой и встреча весны, 

несущей оживление в природе и солнечное тепло. Люди испокон веков 

воспринимали весну как начало новой жизни и почитали Солнце, дающее 

жизнь и силы всему живому. В честь солнца сначала пекли пресные лепёшки, а 

когда научились приготовлять заквасное тесто, стали печь блины. Обряд 

связан с проводами зимы и встречей весны. После крещения Руси Масленица 

празднуется в последнюю неделю перед Великим постом, за семь недель до 

Пасхи 

Древние верили, что вместе с круглым, румяным блином, так похожим на 

солнце, они съедают частичку его тепла и могущества. 

Каждый день масленичной недели имеет своё название и требует 

определённых ритуалов. 

Понедельник — встреча. К этому дню достраивались горы, качели, 

балаганы. Те, кто побогаче, начинали печь блины. Первый блин 

отдавался нищим на помин усопших. 

Вторник — заигрыши. С утра молодые люди приглашались кататься с 

гор, поесть блинов. Звали родных и знакомых: «У нас де горы готовы и 

блины испечены — просим жаловать». 

Среда — лакомки. В этот день зять приходил «к тёще на блины». Кроме 

зятя тёща приглашала и других гостей. 

Четверг — широкий разгул. С этого дня Масленица разворачивалась во 

всю ширь. Народ предавался всевозможным потехам: ледяные горы, 

балаганы, качели, катание на лошадях, карнавалы, кулачные бои (см. 

также стеношный бой), шумные пирушки. 

Пятница — тёщины вечерки. Зятья приглашали в гости своих тёщ, 

угощали их блинами. 

Суббота — золовкины посиделки. Молодые невестки приглашали в 

гости к себе золовок. Новобрачная невестка должна была подарить 

золовкам подарки. 

Празничные гуляния 

Последний день Масленицы — Прощеное Воскресенье. В последний день 

Масленицы сжигают соломенное чучело — символ зимы. Провожают зиму до 



следующего года. Все просят друг у друга прощения, освобождаясь от грехов 

перед Великим постом. Кланяются в ноги. А в ответ слышат знакомое: «Бог 

простит». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОВОДЫ ЗИМЫ (первый вариант) 

Сценарий на масленицу 

Большой школьный спортивный, или актовый зал, или 

столовую, или библиотеку можно украсить чучелом 

Масленицы, праздничными газетами, шарами, 



лентами, накрыть столы с угощением и самоваром, 

разложить музыкальные инструменты. 

Действующие лица 

Ведущая 

1-й скоморох 

2-й скоморох 

Зима, гости (шесть человек) 

Ведущая. Здравствуйте, гости дорогие, приглашаем 

вас по старинному русскому обычаю справить 

Масленицу, проводить зиму-зимушку и встретить 

весну-красну. 

Вбегают Скоморохи. 

1-й скоморох. О-хо-хо, а-ха-ха! Смотри-ка, 

сколько кругом зевак собралось! 

2-й скоморох. И чего народу дома не сидится, 

чего пришли? 

1-й скоморох. Наверное, дома делать нечего, 

баклуши бить надоело, на печи бока отлежали, 

вот они к нам на блины и набежали. 

Вон наша ведущая какие блины приготовила, 

круглые, румяные, с пылу с жару, так в рот и 

просятся. Не знаешь, по какому случаю такой 

пир горой? 

2-й скоморох. Понятия не имею, но пахнут 

здорово и на солнышко похожи. 

Ведущая. Я вам подскажу, что народ здесь не просто 

так собрался, а чтоб зиму проводить и весну 

встретить, веселые русские песни попеть да в игры 

поиграть. 

1-й скоморох. Глядите-ка, кто к нам идет! Это же 

сама Зимушка к нам шествует. 



Зима. Здравствуйте люди! Не надоела ли вам зима 

долгая? Может быть, вам еще морозца добавить, снега 

напорошить? 

Скоморохи (вместе). Не нужно нам такой 

радости, промерзли мы до косточек, зуб на зуб 

не попадает, ждем не дождемся денечков 

теплых. Может, ты уступишь место Весне? 

Зима. Посмотрю, подумаю. Если рассмешите меня, 

позабавите, может быть, и уступлю место Весне. 

1-й скоморох. Эй, ребята, давайте позабавим 

Зимушку. Выходите, смельчаки, удаль 

молодецкую покажите, силой померяйтесь. 

Ведущая. В старину на Масленицу одной из забав 

было перетягивание каната, давайте и мы будем 

следовать традиции. 

2-й скоморох. Кто сильнее из парней, выходи, не 

робей! Живо беремся за канат, тот, кто 

перетянет, будет рад. Он самым сильным станет 

и подарочек достанет. 

Канат можно перетягивать как в индивидуальном 

зачете, так и командами. 

Главное, чтобы силы участников были примерно 

одинаковы. За этим должны проследить взрослые 

помощники ведущей. 

Скоморохи могут помогать участникам соревнований, 

а могут «дурачиться», изображая помощь. 

Ведущая. А знаете ли вы, ребята, почему Масленицу 

назвали Масленицей? Этот праздник пришел к нам из 

далеких языческих времен, на этот праздник делали 

специальное чучело из соломы, которое наряжали в 

женскую одежду. 

Всю неделю ее величали, блинами одаривали, в санях 

возили, развлекали. 



1-й скоморох. Масленицу величаем, много чего 

обещаем: реки сметаны, горы блинов. 

2-й скоморох. Только скорее б она приехала, 

веселая, задорная, разгульная, а не смирная. 

Скоморохи (вместе). Прощайся, народ, с тоской, 

здравствуй, праздник мирской. 

Ведущая. И вправду, Масленица была самым веселым 

и сытным праздником на Руси. Народ старался вволю 

накататься с гор, поиграть в снежки, поучаствовать в 

строительстве и штурме снежных крепостей, принять 

участие в кулачных боях. Предлагаю проверить вашу 

ловкость и сноровку в боях на воздушных шариках. 

Скоморохи выносят воздушные шары, надевают 

детям на головы бумажные шапки, завязывают 

глаза. Задание — сбить шариком шапку с головы 

противника. Побеждает тот, кто первым собьет 

шапку. 

Зима. Повеселили вы меня, давайте теперь проверим 

вашу меткость. Как вы за эти зимние месяцы 

научились снежки бросать? 

Скоморохи выбирают двух участников соревнования и 

выстраиваются вместе с ними на линии «огня», на 

небольшом расстоянии от линии ставятся четыре 

ведерка (коробки или шляпы). Участникам дают по 

три теннисных мячика, их задача — попасть в 

ведерко. 

Скоморохи показывают «чудеса» меткости. 

Оцениваются только приглашенные игроки, побеждает 

тот, кто забросил большее количество шариков в 

емкости. 

Зима. Смотрю я, что скоморохи зря зиму провели, в 

снежки не играли, с горы не съезжали. Наверное, 



погощу я еще у вас, снегом-морозом угощу, Весну не 

пущу. 

Ведущая. Подожди, Зима, давай спросим у ребят, как 

они зиму провели. Ребята, снега для лыжных прогулок 

хватало всегда? 

Дети (хором). Да! 

Ведущая. С горок вы быстро съезжали всегда? 

Дети (хором). Да! 

Ведущая. Зимушка! Спасибо тебе за снежок, за 

снежные горки, за каток и быструю лыжню. 

1-й скоморох. А теперь уступи место Весне-

красне. Она уж не за горами. 

2-й скоморох. Поможет нам в этом Масленица. 

Зима. И где же это ваша помощница? 

Ведущая. Сейчас мы с вами сделаем Масленицу. 

Приглашаю смельчаков-умельцев ко мне в помощники. 

Ведущая на глазах у детей вместе со своими 

помощниками мастерит куклу из соломы. 

Можно сделать маленькую куклу, а затем вынести 

большое чучело, сделанное заранее. 

1-й скоморох. Душа ль ты наша. Масленица, уста 

сахарные! 

2-й скоморох. Тельце белое, сорочка шелкова, 

сапожки сафьяновы, красавица-королевна, 

дочка царская. 

1-й скоморох. Коса длинная, лента алая, платок 

беленький, брови черные. 



2-й скоморох. Прибывай к нам в гости, во 

широкий двор, будем на горах кататься, блинами 

объедаться. 

1-й скоморох. Масленицу встречаем — зиму 

провожаем. 

Ведущая. Давайте поможем Весне, встанем в кружок-

хоровод и споем русскую народную песню. 

Дети встают в хоровод и вместе со Скоморохами поют 

любую русскую народную песню (например «Как на 

тоненький ледок»). 

1-й скоморох. Проведем соревнование на 

масленых пословиц знанье. 

2-й скоморох. «Блин живота не расколет». Я 

первый, мне главный приз. 

1-й скоморох. Нет, братец, погоди, блинком 

закуси. Мы ребят послушаем, а потом калачей 

покушаем. 

Начинается конкурс на знание пословиц. 

Конкурс проводится в форме аукциона. Каждый 

называет свою пословицу по очереди, выигрывает тот, 

кто называет последнюю пословицу. Можно 

предложить детям заранее подготовиться к этому 

конкурсу. Если дети затрудняются, ведущая может 

называть первую часть пословицы, а вторую 

договаривают дети. 

Пословицы: «Без блина не Маслена»; «На горах 

покататься, в блинах поваляться»; «Не житье, а 

Масленица»; «Масленица-объедуха, деньгам 

приберуха»; «Хоть с себя все заложить, а Масленицу 

проводить»; «Не все коту Масленица, будет и Великий 

пост». 

Ведущая. Масленица длилась семь дней. 



1-й скоморох. Первый день — «Встреча», 

Масленицу мы уже встретили. Переходим ко 

второму дню. 

2-й скоморох. Второй день — «3аигрыш». Парни 

с девками с горочки катаются, познакомиться 

стараются. 

Ну-ка, в круг выходи, частушки заводи. 

Ведущая. В старину самым лучшим способом себя 

показать, других посмотреть было исполнение 

частушек. Кто самый смелый и талантливый? 

Объявляется конкурс исполнителей частушек. 

Конкурс частушек может быть тематический: на 

школьную тему, на тему зимы и Масленицы или любые 

частушки. 

Например: 

Не смотрите на меня, — 

Глазки поломаете. 

Я не с вашего села, 

Вы меня не знаете. 

На окошке два цветочка: 

Голубой да аленький. 

Я парнишка боевой. 

Хоть и ростом маленький. 

Ведущая подводит итоги конкурса. 

1-й скоморох. Зима длится долго-долго, а 

Масленица бежит быстро. Объявляется день 

третий — «Лакомка». 

2-й скоморох. А чем лакомятся на Масленицу? 

Дети (хором). Блинами! 

Ведущая. Правильно. Давайте споем русскую 

народную песню «Блины»: «Как на масленой неделе 

со стола блины летели, и сыр, и творог - все летело 



под порог! Как на масленой неделе из печи блины 

летели. Весело было нам, весело было нам!» 

Ведущая. А теперь давайте поиграем в русскую 

народную игру «Сковорода», в нее как раз играли на 

Масленицу. 

В игре участвуют до десяти детей. Игроки встают в 

круг, держатся за руки, образуя хоровод. У самых ног 

игроков мелом чертят круг-сковороду. Все идут вдоль 

линии сковороды. Ведущая дает сигнал, все 

останавливаются и начинают тянуть соседей справа и 

слева на черту. Задача — заставить соседей 

переступить черту. Переступивший черту попадает на 

сковороду и «печется». 

После чего все снова быстро идут вдоль черты по 

кругу. Побеждает тот, кто дольше всех не «испекся». 

1-й скоморох. Четверг — день самый-самый 

масленый — «Разгул». 

2-й скоморох. Разойдись, честной народ, не 

пыли, дорожка! Расступись, народ, раззудись, 

плечо, будем силой мериться. Хотите посмотреть 

диковинного трехногого жеребчика? Сейчас 

увидите. 

Проводится конкурс на ловкость. Выбирается 

несколько пар, каждой паре связывают ноги (правую 

ногу одного с левой ногой другого). 

Пара на «трех ногах» добегает до поворотного флажка 

и возвращается на линию старта. 

Выигрывает пара, прибежавшая первой. 

Ведущая. Не устали еще веселиться? Может, дадим 

голове потрудиться? Прочитаю вам загадки, а вы 

готовьте мне отгадки. 



Ведущая загадывает загадки на зимнюю и весеннюю 

тему. Загадки можно найти свои собственные или 

воспользоваться нашими. 

 

Стоял я посреди двора, 

 где веселилась детвора,  

но от солнечных лучей 

 превратился я в ручей. (Снегови 

к) 

Утром ранним не спеша надуваю красный шар, 

 а как выпустят из рук —  

станет вдруг светло вокруг. (Солнце) 

 

Без рук, а на стекле рисует. (Мороз) 

 

Поскольку Масленица праздник языческий, древний 

славянский, можно, как элемент, ввести в сценарий 

викторину на знание славянских традиций, обычаев, 

обрядов. 

Нужно сформировать команды и предложить им 

вопросы. Кто первым ответил на вопрос, тот и 

получает очко. 

1. Откуда пошло выражение «Что на роду написано, 

того не миновать?» (Род — бог-творец. По 

древнеславянским представлениям при рождении 

человека его будущая судьба записывается в книгу 

Рода. Отсюда и пошло выражение «Что на роду 

написано».) 

2. Откуда пошли выражения «Чур, меня!», «Чур, 

мое!», «Чур тебе на язык!»? (Чур — божество, 

охранявшее человека и его добро от нечистой силы. 

Поэтому при опасности до сих пор вспоминают этого 

бога и просят: «Чур, побереги меня!», т. е. «Чур, 

меня!». Кто найдет что-то и не захочет ни с кем 

делиться, просит: «Чур, мое!» Если же скажут кому-то 



что-то плохое, в ответ можно услышать: «Чур тебе на 

язык», и злое пожелание не сбудется.) 

3. С именем какого славянского бога связано 

выражение: «После дождичка в четверг?» (Перун — 

бог грозы, повелитель небесных вод, его часто молили 

о дожде. У него был свой день недели — четверг. Если 

молиться Перуну в этот день, то молитвы считались 

особенно действенными.) 

4. В каких духов верили древние славяне?  

(Болотник — дух болота, живет в большом доме с 

женой и детьми. Заводит людей в трясину.  

 

Болотница — дева-утопленница. Живет на болоте, 

очень красива. Она обольщает людей и топит их в 

трясине.  

 

Кудияр (Чур) — особый дух, охраняющий спрятанные 

в земле сокровища и клады.  

Дворовой — покровитель двора мужского пола. 

Клетник — дух, живущий в кладовке. По ночам 

устраивает смотр вещам, перекладывает их с места на 

место.  

Луговой — дух лугов, помогает косить траву. 

Моховой — крошечный дух зеленого или бурого 

цвета, живет во мху. Наказывает тех, кто собирает 

ягоды во внеурочное время. 

Овинник — дух, живущий в овине. Если кто-то сушит 

хлеб во время сильных ветров, овинник наказывает 

его пожаром. 

Полевой — дух полей. Ему приносили жертву в виде 

яиц и молодых петухов. Он появляется в облике 

старца в белых одеждах. Помогал усердным и 

наказывал ленивых. 

Ржаница — дух, живший на полосах ржи. Из 

вредности может сплести несколько колосьев ржи, и 

тогда поле считается проклятым. Спасти урожай может 



человек, решивший ценой собственной жизни спасти 

рожь. 

Хлевник — дух, живущий в хлеву. Он следит за скотом 

и поддерживает порядок в хлеву. 

Леший — дух леса.) 

5. Как задобрить Лешего? (Поблагодарить за грибы, 

ягоды, оставить на пеньке пирожок, блин.) 

6. Почему древние славяне считали недопустимым 

здороваться или передавать что-либо через порог? 

(Древние славяне считали, что это — граница избы, 

между мирами своим и чужим, обжитым и необжитым.) 

7. Где в доме живет домовой? (За печкой.) 

8. Назовите древних славянских богов.  

(Перун — бог грозы в Древней Руси. Его считали 

покровителем воинов. 

Белбог — бог, живущий на небесах и управляющий 

ими. Старец с длинной седой бородой в белой одежде 

с посохом в руке. 

Белес — бог скотоводства и богатства. 

Зембог — бог земли. 

Дидилия — богиня деторождения. 

Макошь — богиня, покровительница женских работ, 

прядения и ткачества. 

Огонь, другое название Сварожич, — бог огня. 

Морозко — бог зимы и холода. 

Даждьбог (Хорс) — бог солнца.) 

Примечание: выигрывает тот, кто назовет бога 

последним. Дополнительные очки можно давать за 

описание внешнего вида, каких-то особенностей 

божества.) 

9. У древних славян существовали ритуальные танцы, 

исполняемые в определенное время. Один из таких 

танцев сохранился и по сей день. Этот ритуальный 

танец был посвящен Солнцу и являлся его символом. 



Назовите этот танец. (Хоровод. Танцующие образуют 

круг — символ Солнца и повторяют его путь по небу. 

Таким образом, совершается магический обряд 

поклонения Солнцу.) 

Викторину можно завершить совместным хороводом. 

1-й скоморох. Пора пятницу объявлять. 

2-й скоморох. День пятый — «Тещины вечерки». 

В гости к зятьям на блины тещи жаловали. 

Ведущая. Ребята, а вы знаете, кто такая теща, кто 

такой зять? Давайте попробуем разобраться, кто кому 

кем приходится. Кто такой тесть, кто такая золовка, 

кто такой деверь, кто такой свекор, кто такая 

свекровь, кто такой кум? 

Дети отвечают на вопросы ведущей. 

Ведущая. Молодцы, хорошо разбираетесь в степени 

родства. Переходим к следующему дню Масленицы. 

1-й скоморох. Шестой день — «Золовкины 

посиделки». 

2-й скоморох. В эти дни устраивались семейные 

чаепития с поднесением подарков. 

1-й скоморох. Мы тоже можем одарить тех, кто 

принял в нашем празднике самое активное 

участие. 

Во время всех конкурсов и заданий победителям 

даются маленькие картонные блинчики-жетоны, в 

конце праздника количество жетонов подсчитывается, 

и выявляется победитель. 

Ведущая. Заканчивалась Масленица Прощеным 

воскресением. Все просили друг у друга прощения, а 



затем сжигали чучело Масленицы и окончательно 

прощались с Зимой. 

Зима (которая все это время наблюдала за 

происходящими событиями). А может, передумаете 

еще? Зачем вам эта Весна, со мной вон как весело, 

снежно, морозно, свежо! 

 

 

1-й скоморох. Нет, Зимушка, прошла твоя пора. 

2-й скоморох. Государыня-Масленица, мы тобой 

хвалились, блины ели, веселились! Наступил 

твой час, уходи от нас!!! 

Ведущая. Ну, что ж, ребята, пришла пора Зиму 

провожать — Масленицу жечь! Давайте скажем ей 

хором слова, которые давным-давно произносили 

славяне. 

Дети (хором). Масленица-обманщица, до поста довела 

— сама удрала! Масленица, воротись, в новый год 

покажись! Гори, гори ясно, чтобы не погасло!!! 

Скоморохи уносят чучело Масленицы из зала, за 

ними выходит Зима. 

Ведущая. Вам спасибо за внимание, за активное 

старанье, за веселье, шутки, смех. И награда будет 

для всех! Приглашаем на блины, к самовару. 

После всего можно выйти на улицу и по-настоящему 

сжечь чучело Масленицы. Поводить вокруг большого 

костра хоровод или просто погулять всем вместе. 

Поверх уличной одежды можно надеть цветные шали 

или расшитые жилетки. 

  



  

ПРОВОДЫ ЗИМЫ (второй вариант - на улице) 

Сценарий на масленицу 

Масленица традиционно празднуется на открытом воздухе. Предлагаем вам 

сценарий проведения такого мероприятия. 

Не обязательно делать инсценировку, игры на свежем воздухе тоже помогут 

провести этот праздник весело. 

Вам понадобятся два взрослых, которые и будут массовиками-затейниками. 

Они будут привлекать детей и взрослых во всевозможные конкурсы, будут 

направлять веселье в нужное русло. По ходу праздника они могут 

импровизировать, менять задания, добавлять свои собственные тексты. Однако 

список развлечений и конкурсов должен быть составлен заранее, чтобы не 

возникало досадных пауз и недоразумений. 

Дальше по сценарию мы будем называть их скоморохами. Главное — 

учитывать, что мероприятие проходит на улице, значит, статичные конкурсы 

необходимо чередовать с подвижными, чтобы дети и взрослые не успели 

замерзнуть. 

Действующие лица 

Скоморохи 

Весна 

Скоморохи. Не хочет зима уходить, ишь какой морозец знатный! Чтобы нам не 

замерзнуть, давай поиграем. 

Проводятся подвижные игры. 

Лабиринт 

Эта игра потребует усилий всех, взрослые с удовольствием вспомнят детство, а 

малыши с радостью будут возиться в снегу. Заранее выберите место для 

будущего лабиринта. Начертите выбранную вами схему снежного сооружения 

(квадрат или круг — самая удобная форма) с двумя выходами на 

противоположных сторонах. 

Первым делом выкладываются из снега внутренние перегородки лабиринта, 

затем от центра к краям — стены. Обратите внимание на высоту стен, они не 

должны быть выше 1 м (на тот случай, если кто-то заблудится, его легко будет 

обнаружить в ходах лабиринта). Ширина ходов должна быть удобной для 

продвижения детей и взрослых (80—100 см). Если лабиринт сооружается в 

заснеженной местности, где вдоволь снега, можно просто вынимать снег 

лопатой, укладывая его по сторонам ходов. 



Другой вариант: не строить, а протоптать на площадке запутанные ходы. 

Для того чтобы усилить интригу, можно разделиться на команды и разложить 

внутри лабиринта флажки разных цветов по числу игроков (по цветам команд). 

Побеждает та команда, которая соберет наибольшее количество флажков 

быстрее всего. 

Тир Деда Мороза 

Какая же зима без игры в снежки? На свежем морозном воздухе нет лучшей 

забавы азартной, согревающей. Установите на площадке мишени для метания 

снежков. Самый простой вариант — деревянные щиты размером 1 х 1 м с 

начерченными на них несколькими окружностями диаметром 30, 60 и 90 см 

(можно сделать их в виде чучела Масленицы или Снеговиков или просто 

наклеить на щит изображения из плотного картона или нарисовать на щитах). 

Щиты можно врыть в землю на столбах, повесить на стену или на забор. Если 

нет возможности сделать мишени, их просто можно нарисовать на глухой стене 

дома или заборе. Побеждает самый меткий. 

Снежная горка 

На масленую неделю никак не обойтись без катаний с горки. Построить ее 

довольно просто, главное, чтобы было побольше места. Можно построить горку 

для самых маленьких пониже и для взрослых — покруче (разница между 

уровнями старта и финиша должна составлять 3—5 м). Главное — учесть, что 

угол горки по длине в 3—4 раза больше ее высоты. 

Для удобства ширина спусковой площадки и ледяной дорожки должна быть не 

менее 1 м, если с горки будут спускаться на санках, ширина должна быть не 

меньше 1,5 м. Строительство горки требует предварительной подготовки, 

заранее во время оттепели скатайте вместе с детьми снежные шары и соберите 

их в кучу. Строительные блоки готовы. Теперь нужно утрамбовать снег ногами 

(тут не обойтись без помощи детей) или лопатой. Лишний снег нужно срезать, 

он пойдет на строительство ограждения-барьера и лесенки. Теперь необходимо 

залить горку холодной водой (чтобы не появились проталины). Если есть время 

и желание, можно построить «американскую» снежную горку с поворотами, 

промежуточными подъемами и спусками, декоративными арками. 

Правила игры просты, побеждает тот, кто проедет дальше всех. 

Можно усложнить задание. Каждый съезжающий должен держать в руках 

пластиковый стаканчик с водой. 

Побеждает тот, кто дальше всех съедет, не расплескав ни капли. Вместо 

стаканчика с водой можно предложить проехать с книжкой или снежком на 

голове. 

Можно, съезжая с горки, метнуть в мишень снежок, прокричать на спуске 

скороговорку или отгадать загадку. Фантазия здесь ничем не ограничена, 

главное условие — безопасность детей. Никаких острых, бьющихся, колющих 

предметов. 

Масленая карусель 



Эта забава пришла к нам из старины, до сих пор она как аттракцион пользуется 

большим успехом у детей. Необходимо найти столб, в его верхний конец 

вбивается металлический стержень длиной 70—80 см (подойдет обыкновенный 

лом). На стержень надевают колесо, к которому прикрепляют (можно 

прикрутить проволокой или прибить гвоздями) длинные шесты. К этим шестам 

привязывают санки. Санки должны будут катиться по дорожке, которую нужно 

заранее расчистить от снега и залить водой. Для такой забавы лучше подойдут 

широкие санки или скрепленные по двое. Снег вокруг столба нужно посыпать 

песком, чтобы не скользили те, кто будет раскручивать столб, лежащий на 

земле. Конечно, такая забава возможно только там, где есть крепкие мужчины. 

Здесь без участия пап не обойтись. 

Скользкий столб 

Это еще одна старинная масленая забава, которая будет интересна и сегодня. 

Ставится высокий столб, который обливается холодной водой, чтобы он 

заледенел. На столб, как на елку, подвешивают подарки на разном расстоянии 

друг от друга. Задача игрока — влезть на скользкий столб и добраться до 

подарков. 

Кто что достал, тот то и получил. Побеждает самый сильный и упорный, тот, 

кто добрался до самого конца и достал самый ценный приз. 

Метание метелок 

Замечательно это соревнование на свежем воздухе, веселое и простое: это 

первенство в метании метлы на дальность. Для такой забавы нужно взять 

несколько метелок без древка. Какая же зима без дворника с метлой, 

расчищающего снег? Проводим соревнование на звание Почетного дворника. 

Побеждает тот, кто дальше всех бросит метелку или собьет снежную фигурку. 

Метелка-тройка 

Какая Масленица без катания на тройках? Только вот в городе сейчас живая 

лошадь — большая редкость. Ничего, лошадку можно заменить обыкновенной 

метелкой. На ровной площадке соорудите цепочку из снежных шаров (можно 

заменить их кеглями). Задание — проскакать (пробежать) верхом на метле по 

дорожке, не сбив ограждений. Побеждает тот, кто собьет меньше всех. 

  

После забав на свежем воздухе хорошо попариться в баньке. Вы пока домой не 

торопитесь, но банька не помешает. Предлагаем старинную русскую забаву — 

банным сухим веником «попарить» противника. Главная задача — как можно 

быстрее оббить о противника веник. Позаботьтесь о безопасности, во время 

поединка на лицах игроков должны быть защитные маски (например 

хоккейные). 

Итак, праздник продолжается. Появляются Скоморохи. 

Скоморохи. 



К нам, сюда! Собирайся, народ! 

Сегодня вас интересное ждет! 

Игры, забавы, веселье и смех, 

Праздника хватит у нас для всех. 

Давайте, дети, дружно, хором позовем весну-красну. 

Взрослые вместе с детьми и Скоморохами зовут весну. 

Все. 

Весна, весна-красна! 

Приди, весна, с благостью, 

С великой радостью: 

С солнцем теплым, 

Урожаем обильным. 

Дождем поливным, 

С цветами красивыми, 

С дарами обильными! 

Появляется Весна с приветствием 

(текст, сопровождающий ее появление, может быть любым). 

Весна предлагает детям и взрослым отгадать загадки о Весне, птицах и 

животных. 

Детей и взрослых можно заранее разделить на команды, а можно каждому 

отгадывать по очереди. 

Загадки 

Из оконца в оконце — золотое веретенце. (Солнечный луч) 

С неба пришел, в землю ушел. (Дождь) 

Красное коромысло через реку повисло. (Радуга) 

Без языка, а говорит. Без ног, а бежит. (Ручей) 

Старый дед, ему сто лет, мост намостил. Пришла красна, весь мост разогнала. 

(Мороз и весна.) 

Что не сеяно весной родится? (Трава) 

Маленько, зелененько все поле покрыло. (Весенний луг.) 

Матушкой весной — в платьице цветном, матушкой зимой — в плаще белом. 

(Поле) 

Начали братцы из люльки выбираться. На землю упали — зелеными стали. 

(Прорастающее зерно.) 

Летом ходит без дороги возле елок и дубов, а зимой он спит в берлоге, от 

мороза пряча нос. (Медведь) 

Примечание. Не забывайте, что праздник проводится на улице, значит, дальше 

проводится игра. 



Скоморохи. Э-ге-гей, честной народ, напрягали мозги — теперь напряжем 

мышцы! Предлагаем устроить бег в мешках. 

В соревновании могут участвовать как отдельные игроки, так и команды. 

Примечание: пока происходит раздача инвентаря, деление на команды, 

объяснение правил игры, один из скоморохов читает импровизированную 

зазывалку. 

Скоморох. 

Вот забава, так забава. 

Еше такого не бывало. 

Сложно пробежать без ног, 

Ноги спрятаны в мешок. 

Кто окажется ловчее, 

За наградой все скорее. 

Весна. Разогрелись? Давайте теперь сделаем передышку и вспомним песни о 

зиме, весне и, конечно, о Масленице. 

Примечание: играть можно так: называть по строчке из разных песен или по 

принципу игры в «Города», т. е. последующая строчка должна начинаться с 

буквы, на которую заканчивалась предыдущая строчка. 

Скоморохи. А теперь предлагаем вам испробовать забаву наших предков — 

прогулка на ходулях. 

Эх, забава так забава! 

Посмеетесь вы на славу, 

Превратитесь в журавля. 

Помогу вам в этом я! 

Примечание: можно устроить поход на ходулях на скорость, кто быстрее 

доберется до финиша. 

Можно просто предложить всем желающим попробовать свои силы. Проводится 

конкурс. 

Весна. Как мы узнаем, что весна пришла? 

Дети. Ручьи бегут, солнышко греет, птицы прилетают. 

Весна. Верно, с юга птицы прилетают, снеговые груды тают. Давайте поиграем 

в «птичью игру» — «Воробьи и вороны». 

Воробьи и вороны 

Правила игры: игроки делятся на две команды - «воробьев» и «ворон». 

Ведущая произносит: «Воробьи!», участники этой команды ловят «ворон». 



Внезапно ведущая произносит «Вороны!», и все происходит наоборот, 

«вороны» ловят «воробьев». Игра динамичная, не нужно ее затягивать, 

главная цель — согреться, получить заряд бодрости. 

Скоморохи. А вот есть такая птица, про нее Борис Заходер еще писал, может, 

кто вспомнит? (Если дети вспоминают это стихотворение, они его декламируют, 

если нет. Скоморохи подсказывают). 

До чего красив павлин, у него порок один. 

Вся павлинья красота начинается с хвоста. 

Внимание-внимание, предлагаем соревнование «Павлиний хвост». 

Павлиний хвост 

К талии участника прикрепляется веревочка (можно прикрепить веник), один 

конец которой свисает до самого пола. На земле из кеглей или пластиковых 

бутылок выстраивается змейка. Задание — пройти между, не сбив «хвостом» ни 

одного предмета. Побеждает тот, кто первым и быстрее доберется до финиша. 

Скоморохи. Взрослым забава, а малышам? Ну-ка. крошки, подходите, 

поучаствовать хотите? Игра для самых маленьких «Подснежники». 

Подснежники 

Заранее заготавливают бумажные цветы, можно использовать маленькие 

пластиковые разноцветные бутылки вместо цветов. 

На заснеженной полянке разбрасывают вырезанные из бумаги цветочки, это 

первые весенние цветы — подснежники. Выигрывает тот, кто соберет больше 

всего подснежников. 

Весна. А теперь приглашаются папы и мамы, устроим перетягивание канатов. 

Эта старинная масленичная забава. 

Примечание: устройте несколько турниров. Первыми выступают только мамы, 

вторыми папы, а затем можно устроить соревнование семейных команд. 

Скоморохи. Еще такого не бывало! Соревнование на метелке. Из березы или 

елки? Это сказки или быль? Ведьмы поднимают пыль?  

Гонки на метелке 

На снегу рисуется длинная полоса — трасса, вдоль нее расставляются змейкой 

пластиковые бутылки, участники (можно целую семью усадить) садятся верхом 

на длинные метлы и бегут к финишу. 

Примечание: если метелки найти проблематично, замените их на веники или 

лопаты для расчистки снега. 

Весна. Какие проводы зимы без катания на тройках с бубенцами? Предлагаю 

всем желающим папам превратиться в лошадок. 



Примечание: пап запрягают в санки, для большей правдоподобности на шею им 

надевают колокольчики, малыши в санках должны помогать папам, изображая 

ржание. Побеждают те, кто первым добрался до финиша. 

Весна. Молодцы, лошадки! Давайте теперь отдохнем и вспомним сказки и 

фильмы про зиму, весну и Масленицу. Главное — без слов, только жестами, 

изобразить название и содержание. Победителем окажется тот. кто лучше всех 

изобразит. Мы его выберем все вместе. А вторым победителем окажется тот, 

кто больше всех отгадает. 

Примечание: перед показом любой желающий должен тихонько сказать Весне, 

какой фильм или сказку он загадал. 

Скоморохи. У японцев есть сумо, а у нас свои забавы. Приглашаем к участию в 

старинное русской забаве «Петушки». 

Петушки 

Выбирается ровная площадка, на которой чертят круг. Участников игры делят 

на пары согласно возрастной и весовой категории. Первая пара входит в круг, 

прыгая на одной ноге и придерживая рукой другую, игроки должны вытолкнуть 

соперника из круга. Внимание толкаются не руками, а только плечами. 

Вытолкнутый из круга выбывает из игры. 

В круг входит следующая пара игроков, затем победители соревнуются между 

собой. Выигрывает последний победитель. 

Скоморохи. А теперь маленький народ приглашаем к дереву сладостей и на 

ленточную карусель. 

Дерево сластей 

Это детский вариант традиционной масленой забавы, но вместо высокого 

гладкого шеста сласти развешиваются на ветвях дерева. Задача малышей — 

подпрыгнуть и достать подарок. Испытание можно усложнить, например 

предложить в прыжке зубами откусить бублик или пряник. 

Ленточная карусель 

Эта забава тоже напоминает старинную русскую забаву для взрослых. В снег 

втыкается длинная палка или шест. К шесту так привязываются яркие ленты, 

чтобы они легко скользили и вращались на палке, но не спускались к земле. 

Каждый ребенок выбирает свою ленточку и бежит друг за другом по кругу. 

Примечание: рядом с каруселью должен находиться взрослый, чтобы у детей 

не закружилась голова. 

Весна. Ну что, гости дорогие, поиграли, повеселились? Не пора ли нам блинков 

отведать, узнать какая хозяйка лучше всех справилась. 

Примечание: заранее договоритесь с друзьями и гостями, чтобы каждая семья 

представила на дегустацию блины. Заготовьте таблички с фамилиями хозяек. 

Перед дегустацией имена хозяек должны быть скрыты. Каждому отведавшему 

блины выдается один фант, которым он может проголосовать только один раз 



за понравившиеся ему блины. 

Возле каждого блюда с блинами нужно поставить миску или коробочку, куда 

будут складываться фанты. В самом конце дегустации подсчитывается 

количество фантов, и побеждает хозяйка, получившая больше всего фантов. 

Какая Масленица без горячего пышущего жаром самовара? Весьма кстати на 

свежем воздухе окажется сбитень, традиционный русский напиток. Приготовить 

его очень просто. Завариваются мята, зверобой (подойдут любые душистые 

травы) со специями (корицей, гвоздикой), добавляется мед. Употребляется 

напиток только в горячем виде. 

Весна. Не пора ли, гости дорогие, прощаться с Зимой, с Масленицей? Пусть 

стужа лютая дорогу солнышку теплому уступит, пусть вместо снега на полях 

зазеленеет травушка-муравушка. Пусть вместо воя вьюги звенят капели и 

журчат ручьи. 

Скоморохи. С зимой расстаться нам пора, погреемся мы от костра. Так наши 

предки поступали, когда кострища разжигали. 

Сжигание Масленицы 

Дрова для костра нужно заготовить заранее, костер должен быть высоким, 

чтобы в нем сгорело чучело Масленицы. Помогать в сборе дров для костра 

могут дети, но только под контролем взрослых. Нужно помнить о безопасности 

малышей, объяснить заранее правила поведения у костра и быть возле них. 

Дети и взрослые берутся за руки и водят хоровод вокруг костра со словами: 

Уходи, Зима! Прощай, Масленица! Здравствуй, Весна! 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло! Прощай, Масленица! 

А на следующий год опять приезжай! 

Скоморохи. Всем с детства знакома сказка «Снегурочка», написанная А. Н. 

Островским. Лесные жители-берендеи провожали Масленицу словами, 

которыми хотелось бы закончить наш праздник: 

Прощай, честная Маслена! 

Коль быть живым, увидимся. 

Хоть год прождать, 

Да ведать-знать, что Маслена придет опять. 

Для самых смелых и отчаянных предложите последнюю масленичную забаву — 

прыжки через костер. Делать это можно после того, как костер станет пониже. 

Крохотный костерок можно сделать для самых маленьких, но прыгать через 

костер нужно вместе с ними, держа за руку. 
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