
СЦЕНАРИЙ УЛИЧНОГО ГУЛЯНИЯ С ЯРМАРКОЙ-ПРОДАЖЕЙ 

«Широкая МАСЛЕНИЦА» 

 

1-й Скоморох. 
Внимание! Внимание! 

Велено до вас 

Довести в сей час указ, 

Продиктованный самой 

Нашей Матушкой-Зимой: 

2-й Скоморох. 
«Каждый год числа сего, — 

Как гласит указник, — 

Будь то город аль село, 

Выходи на праздник! 

Непременно все должны 

Быть на проводах зимы!» 

3-й Скоморох. 

Мы рады гостям, как добрым вестям! 

Добро пожаловать! Всех приглашаем, душевно 

встречаем! 

1-й Скоморох. 

Мы скоморохи! С нами лучше веселиться, 

а без Нас праздник никуда не годится. 

2-й Скоморох. 
Посмотрите-ка, народу сколько собралось. 

Наше-то веселье ко времени пришлось. 

3-й Скоморох. 

Открою вам секрет, друзья. 

Сюда, подобно чуду, 

С минуты на минуту 

Должна прибыть Зима. 

  
Зима исполняет песню «Потолок ледяной» 

Зима: Здравствуйте, люди добрые! 

Спасибо, что пришли попрощаться со мной, 

Снежной, холодной и вьюжной Зимой. 

Уж любила я вас, 

Развлекала я вас, 

Щеки, уши и нос щипала не раз. 

Так ответьте Зиме 

В мой последний час: 

Угодила я вам? 

Уходить мне от вас? 

Присутствующие дают разные ответы. 



1-й Скоморох. 

Спасибо, Зима, за развлечения. Весело было с тобой, но пора и Весне 

уступать, земля по солнышку истосковалось. 

 
Зима: Да уж, известны мне хорошо законы природы. 

 

2-ой Скоморох. 

Не обижайся зима. Ребята песню для тебя подготовили! 

На сцене ансамбль, под руководством Натальи Геннадьевны Дурандиной. 

  

3-й Скоморох: сколько мальчишек и девчонок собралось! А интересно кого 

же больше 

 

4-й Скоморох: это мы сейчас узнаем. девочки будут-топать ногами, 

мальчики-хлопают в ладоши, а взрослые-машут руками. 

 

1-й Скоморох: Все ясно мальчиков и девочек одинаково а взрослых 

маловато. 

 

2-й Скоморох: Давай еще раз спросим у ребят: какой же праздник мы 

справляем?...Правильно! 

 

3-й Скоморох: Скучать не будем - будем веселиться! И конечно танцевать! 

Повторяем за учениками 7 «Е» класса!  

 

1-й скоморох: А еще на масленицу начинались уличные гулянья, катались на 

санях, веселились и играли. А сейчас мы поиграем в интересную и веселую 

игру. Посмотрим, кто умеет весело смеяться мальчики или девочки.  

 

2-й Скоморох: Мальчишки будут смеяться так Ха-ха ха, а девчонки-Хи-хи-

хи.Кто себя в стишке узнает,тот смеяться начинает. 

 

3-й Скоморох: Голос чей у нас так звонок, ну конечно у девчонок…ХИ ХИ 

ХИ! 

-Кто вечно прыгает вприпрыжку? энергичные мальчишки..ХА ХА ХА! 

-А кто в ярких здесь юбчонках? Наши милые девчонки…ХА ХА ХА! 

-Кто задиры шалунишки? Ну конечно же мальчишки…ХА ХА ХА! 

 

4-й Скоморох: Молодцы и мальчишки и девчонки умеют здорово смеяться! 

А теперь для вас выступают ребята  

 

 

 

 

 



 

3-й Скоморох: Для вас, ребята мы подготовили загадки. 

 

Масленица — объеденье! 

Напечем блины с утра. 

К ним — сметана и 

варенье 

И, конечно же, … (икра)! 

 

*** 

И с икрой, и со сметаной 

— 

Всякие они вкусны! 

Ноздреваты и румяны — 

Наши солнышки-… 

(блины)!  

 

*** 

Ой, ты Лакомка-Среда! 

Масляна сковорода! 

Как повелось со старины — 

Едем к … (теще на блины)! 

 

*** 

В масленично воскресенье 

Все старался старый Тит 

Попросить у всех прощенья 

И ответить: … ("Бог 

простит")!  

*** 

Кто играет на дуде 

Целый день, 

Кто и пляшет и поѐт, 

Веселит во всю народ? 

Ох, мальчишечка не 

плох, 

А зовѐтся - … 

(скоморох) 

 

2-ой Скоморох. 
Молодцы, ребята, всѐ вы знаете. Давайте, дружно, хором позовем весну-

красну, а вместе с ней придѐт масленица! 

Взрослые вместе с детьми и Скоморохами зовут весну. 

Все. 
Весна, весна-красна! 

Приди, весна,  

С солнцем теплым, 

Дождем поливным, 

С цветами красивыми, 

С дарами обильными! 

Появляется Весна  

 

Весна: Я Весна, Весна — Красна. 

Как же к вам спешила, 

Празднует теперь страна 

И зима нам не страшна. 

Как я рада видеть всех. 

Вам сопутствует успех. 

Я все сугробы растоплю. 

Я цветы вам подарю. 

Каждый день ваш будет ясен. 

Каждый день будет прекрасен. 

 

Зима: 
Пора мне уходить! 

Прощайте, люди, и простите! 



На Зиму зла вы не держите. 

Желаю вам добра и света 

И лишь тепла весной и летом! 

 

1-й Скоморох: Зима прощенье попросила? 

 

2-й Скоморох: Конечно! Ведь законом было 

Друг другу в пояс поклониться, 

С кем поругался – помириться, 

Обиду в сердце не таить, 

За боль и слѐзы всех простить! 

3-й Скоморох: 
Праздник близится к концу, но грустить нам не к лицу. 

Весна: 
Зима уходит, 

С собою унося мороз и стужу. 

В сердцах растопим лед, 

Костер сегодня разожжем 

И чучело еѐ сожжем! 

 

Скоморох 2: Вот и пришло время прощаться с Зимой. Пора к костру! А пока 

взрослые займутся взрослыми делами – розжигом большого огня, дети могут 

поиграть  в снежки!  

1-й Скоморох: 
Гори, гори ясно, Чтобы не погасло! 

Весна: 
Мы чучело Масленицы сжигаем, 

Грусть-тоску разгоняем! 

Улетай, грусть-тоска, 

С веселой песней в облака! 

Песня «Гори, гори ясно» 

Все: всем до свидания! 

 

1 зона «Подвижные игры»  
Ведущий. Ребята, как мы узнаем, что весна пришла? 

Дети. Ручьи бегут, солнышко греет, птицы прилетают. 

Ведущий. 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. 

 



Игра с Солнцем.  

Ход игры. В центре круга – «Солнце» (на голову ребенку надевают шапочку 

с изображением солнца). Дети хороводом идут по кругу и произносят:  

Гори, солнце ярче –  

Лето будет жарче,  

А зима теплее,  

А весна милее.  

На 3-ю строчку подходят ближе к «солнцу», сужая круг, поклон, на 4-ю – 

отходят, расширяя круг. «Солнце» кричит: «Горю!» Дети убегают, «солнце» 

догоняет детей.  

Кого «солнце» поймало, тот становится «солнцем», игра повторяется 

 

2 зона «Эстафета»  

1 Игрок: Принести стул 

2 Игрок: Принести «самовар»  

3 Игрок: Принести «блины» на теннисной ракетке 

4 Игрок: Продеть сушки через веревку, надеть их на себя и добежать до 

«чаепития» 

 

Перетягивание каната 

 

3 зона «Мастер-класс  шпажка-масленица» 
 

4 зона « Ручеек» 
Играют в ручеек, далее 

«Золотые ворота» двое игроков встают друг напротив друга и, взявшись за 

руки, поднимают руки вверх. Получаются «воротики». Остальные дети 

встают друг за другом и кладут руки на плечи идущему впереди либо просто 

берутся за руки. Получившеяся цепочка должна пройти под воротами. 

«Воротики» произносят: 

Золотые ворота 

Пропускают не всегда! 

Первый раз прощается, 

Второй запрещается, 

А на третий раз 

Не пропустим вас! 

После этих слов «воротики» резко опускают руки, и те дети, которые 

оказались пойманными, тоже становятся «воротиками». Постепенно 

количество «ворот» увеличивается, а цепочка уменьшается. Игра 

заканчивается, когда все дети становятся «воротами». 

5 зона «Катание на лошадях» 

 

 



ПРОГРАММА ПРАЗДНИКА 

«ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА» 

Начальная школа: 

11.00 – Праздничная программа (хоккейная коробка) 

11.40 – Катание на лошадях 

12.00 – Игры «Ручеек» 

12.20 – Концертная программа 

12.40 – Сжигание масленицы «Проводы зимы» 

 5 классы: 

11.00 – Подвижные игры 

11.20 - Катание на лошадях 

11.40 – Игры «Ручеек» 

12.00 – Концертная программа 

12.20 – Мастер-класс «Шпажка для блинов «Масленица» 

12.40 – Сжигание масленицы «Проводы зимы» 

6 классы: 

11.00 – Эстафета 

11.20 - Игры «Ручеек» 

11.40 – Мастер-класс «Шпажка для блинов «Масленица» 

12.00 – Катание на лошадях  (Концертная программа) 

12.20 – Подвижные игры 

12.40 – Сжигание масленицы «Проводы зимы» 

7 классы  

11.00 – Катание на лошадях  

11.20 - Эстафета 

11.40 – Игры «Ручеек» 



12.00 – Подвижные игры  

12.20 – Концертная программа  

12.40 – Сжигание масленицы «Проводы зимы» 

8 классы : 

11.00 – Игры «Ручеек» 

11.20 – Подвижные игры 

11.40 – Эстафета 

12.00 – Концертная программа 

12.20 – Катание на лошадях 

12.40 – Сжигание масленицы «Проводы зимы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


