
Сценарный план проведения праздника Масленица. 

 

Дата проведения:    13.03.2021    

Время проведения: 11.00 

Место проведения:  спортзал НККК 
 

Ведущая:  

Здравствуйте, гости дорогие! Начну нашу встречу с загадки:  

Ярмарка, улыбки, песни, 

Отдыхает весь народ, 

Нет поры вкусней, чудесней, 

Весну каждый очень ждет! 

Самовары и баранки, 

Но главней всего блины, 

Все танцуют, веселятся, 

Ну же праздник назови!   (Масленица)  

 

Данил: 

Дорогие господа! 

Отложите все дела, 

Веселиться всем пора 

Масленица к нам пришла! 

Ведущий: Встретим нашу Масленицу дорогую (11-е взвода под музыку 

выносят и устанавливают чучело Масленицы) 

Данил: 

Веселым - задора добавим, 

Печальных - смеяться заставим! 

Мимо не проходите, 

К нам скорей идите! 

Ведущий: Масленица  — традиционный праздник проводов зимы и 

встречи весны, восьмая неделя перед Пасхой. Это весёлый, 

шумный праздник. По приданию считали масленицу предвестницей 

хозяйственного изобилия. Чем богаче её отпраздновать, тем 

урожайнее будет год.  

 

 



Данил: 

Существовало поверье: если не потешаться в широкую 

масленицу – значит, год жить в невзгодах. Народ масленицу 

называл ласково: ясочка, касаточка, широкая, сырная неделя. 

Праздник связан с культом зарождения солнца. Она проходит 

перед Великим постом и заканчивается Прощёным 

воскресеньем.  

Ведущая: Праздник Масленицы делится на семь дней. Чем же 

объеденялись все эти дни? А в народе так говорили «есть до икоты, 

петь до хрипоты, кричать до надсаду, плясать до упаду! » 

Встречайте хореографический ансамбль Новороссийского 

казачьего кадетского корпуса 

 «Танец казачат» 

Данил: 

Сегодня весело у нас — 

Мы зиму провожаем. 

И кто на праздник к нам пришел, 

Мы всех вас уважаем! 

 

Ведущая. 

 Гости милые, поздравляем! 

Веселья вам и радости желаем! 

Добро пожаловать, будьте как дома, 

Знакомьтесь со всеми, кто вам незнакомый. 
 

Данил: 

Масленица, угощай! 

Всем блиночков подавай! 

Подходите, разбирайте, 

Похвалить не забывайте! 

Ведущая:  

Ешьте! Пейте! Угощайтесь! 

И побольше развлекайтесь! 

Масленица у ворот! 

Открывайте шире рот! 



Данил: 

Сегодня каждый взвод подготовил для вас развлекательную 

программу.  

Данил: 

Веселись и радуйся 

Утро,день и вечер! 

Наступает первый день- 

Понедельник -…встреча 
выступление взвода 8-2 

Ведущая:  

Удалась на славу встреча, 

Есть улыбки там и тут, 

Значит, нужно поразвлечься: 

Вторник — заигрыш зовут! 

выступление взвода 10-1 

 

Ведущая: 

Эй, кто веселиться желает? 

Здесь вас что-то интересное ждет! 

Мы зовем к нам всех, 

Кто любит игры и смех! 
ИГРА взвод 7-1 

Данил: 

Поиграли, порезвились, 

Вышел заигрыш на славу. 

Лица счастьем осветились, 

Вот так вторник разудалый! 

Ведущая: 

Но пора идти нам дальше, 

Слышишь — там блины пекут, 

Ведь, ребята, не напрасно 

Среду — лакомкой зовут! 

выступление взвода 10-1  

Ведущая:  

Праздник солнца, праздник смеха, 

Праздник ласковой весны! 



Тут — гулянье, там — потеха, 

Всюду в маслице блины. 

Пусть веселой и богатой 

Будет жизнь всегда у вас, 

Не грозят беды раскаты, 

Не придет печали час. 

Встречайте ансамбль кубанской казачьей песни Новороссийского казачьего 

кадетского корпуса с песней «Мы с тобой казаки» 

Песня «Мы с тобой казаки» 

Данил: 

Все наелись, все довольны, 

Бьёт веселье через край, 

Ждёт теперь нас всех раздолье — 

Четверговый разгуляй! 

выступление взвода 7-2 

Данил: 

Эй вы, добры молодцы! 

Есть средь вас удальцы? 

Поскорее выходите, 

Силушку свою явите 

И упорство, и сноровку – 

Мы посмотрим, кто здесь ловкий! 

Ведущая: 

Мы считаем: раз, два, три… 

Где же вы, богатыри?  

ИГРА 9-1 

Ведущая: С праздником всех поздравляет группа патриотического 

воспитания «Пластуны» центра казачьей культуры 

 

Ведущая: 

Добрались до пятницы 

Шумной и весёлой, 

Яркой, ароматной, 

Вкусной и задорной! 



 

Данил: 

И у пятницы есть имя, 

Его знает полстраны. 

Не пройти, ребята, мимо: 

Это тёщины блины! 

выступление взвода 9-2 

Ведущая: 

Расскажи-ка, мне Данил, 

Что же будет дальше? 

Ждёт суббота нас с тобой, 

И зовёт, и манит. 

Данил: 

Веселиться мне охота, 

Развлекаться ловко, 

Посиделки ждут в субботу, 

Их зовут — золовкины! 

В посиделки можно вспомнить 

Нам обычай древний, 

Прибаутки, поговорки 

И примет значение! 

выступление взвода 8-1 

 

Ведущая: 

Всех с Масленицей поздравляем, желаем счастья всей душой! 

Пусть праздник воодушевляет и не проходит стороной. Встречайте 

хореографический ансамбль Новороссийского казачьего кадетского 

корпуса 
Танец «Варенька» 

Ведущая: 

Всю неделю развлекались — 

Веселее стала жизнь. 

И плясали, и играли, 

Воскресенья дождались! 

 



Данил: 

Воскресенье ведь прощённым 

Неспроста у нас зовут: 

Извиниться немудрёно — 

Авось, сразу не побьют! 

 выступление взводов 11-1 и 11-2 

 

Ведущая: 

Вы, друзья, нас всех простите, 

Очень строго не судите, 

И примите поздравок: 

Пусть удачи ждёт поток! 

Будет радость бесконечной, 

И везёт во всём, конечно, 

Удаются все дела, 

Чтоб счастливой жизнь была. 

Данил: 

Внимание! Внимание! 

Приостановить гуляние! 

Самое главное начинаем: 

Масленицу провожаем! 
 

Ведущая:  

Слушайте, слушайте все! 

По старинному русскому обычаю - 

Зиму провожаем 

Чучело Зимы сжигаем! 

 

На Руси обычай есть: 

Надо Масленицу сжечь. 

Чтоб тепло её костра 

Наша милая Весна 

Всей душою ощутила 

К нам на праздник поспешила! 

(уносят чучело Масленицы) 

Данил: 

Первый понедельник после Масленицы назывался Чистым. 

Люди очищались от грехов, мылись в бане, наводили полный 

порядок в доме. Начинался Великий пост.  

Вот мы и вспомнили, как на Руси, да на Кубани отмечали 



Масленицу. Теперь будем ждать очередных праздников, 

которые сохранили до нас наши предки!  

 

Ведущая: 

До свиданья! До свиданья! До свиданья через год! 

Через год на это место приходи честной народ. 

Будут снова чудеса, будут развлечения 

Игр удачных полоса – всё для настроения! 
 

 

 

 

 


