
Праздник проводится на улице.

Во дворе установлена чучело Масленицы. До 
начала праздника звучит веселая музыка.)

 1 Скоморох:

Ну-ка, весь честной народ,

Собирайся у ворот,

Одевайся потеплее

Да на улицу скорее!

 2 Скоморох:

Чтоб весна пришла скорее,

Чтоб зима ушла быстрее,

Хороводы надо водить

Да Масленицу проводить

1 Скоморох:

Во дворе нынче праздник гуляем,

Выходите, соседи любезные.

2 Скоморох:

Мы веселый концерт начинаем,

Хороводом большим, звонкой песнею!

( Звучит песня «Праздник, праздники» все 
водят хоровод вокруг чучело Масленицы)

1 Скоморох:

Люди, велено до вас,

Послушных и сознательных,

Донести в сей час указ.

Слушайте внимательно!

…Каждый год сего числа,

Как гласит Указник,

Людям города, села

Выходить на праздник,

Чтобы Зиму проводить

С почестью, достойно,

Чтобы Зиму усладить
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Песнею раздольной!

Непременно вы должны

Все, без исключения,

Быть на проводах зимы!

И без промедления!!!

А написан он самой

Нашей матушкой-Зимой!

        (Исполняются весёлые частушки)

1 Скоморох: Хорошо мы праздник 
начали, хорошо бы его и продолжить! 
Чтоб весна скорее пришла да зиму со 
двора прогнала, давайте весну позовем, 
давайте ей слово доброе скажем!

Весна, весна, весна  красная,

Приди, весна, приди, ясная!

Красно солнышко, в дорогу выезжай,

Зимний холод, зимний холод прогоняй!

2 Скоморох:

Солнышко, повернись,

 красное, разожгись!

 С весной красною к нам

 Скорей вернись!

           1 Скоморох:

Вот и гости к нам явились,

И, гляди, не заблудились.

2 Скоморох:

Наш поклон вам, гости важные,

Да все смелые, отважные.

1 Скоморох:

Зиме-матушке - слово первое,

Слово доброе, слово верное.

Зима: Рада встрече. Всем кланяюсь я.

Вижу, дружно гуляет семья.

Провожаете Зиму веселием,

Наступают денечки весенние.

Уж простите меня за метели,

Да холодные дни и недели,

Гололед, и за ветры колючие,

И морозы большие, трескучие.

Посох свой я Весне уступаю,

И сестрице успехов желаю:

Чтобы дождичек щедрый на пашенку,

Солнца в меру чтоб полюшку нашему,

Дому каждому радости, мира,

Счастья щедрого каждой квартире.

1 Скоморох:

Не печаль ты, Зима, нам дарила,

Игры зимние ты заводила,

Было радостно всей детворе,

Когда снега полно во дворе.

И тебя нам порадовать нужно,

Мы споем и станцуем все дружно.

(1-2 концертных номера и общая хороводной 
пляска)

1 Скоморох: Всей душою все рады Весне.

Весна красная, слово тебе!

Весна: Каждый месяц весенний готов

Вас порадовать песней садов,

За терпение и за труды

Дарят радость весною цветы.

И пускай расцветает Земля,

Зеленеют леса и поля,

И Пасхальный поет Благовест,

И Надежда всем светит с небес!

2 Скоморох:

Пришло время, Весна,

Знать тебе все права:

Масленичных потех

Будешь ты голова.

Выводи силачей,

Конкурс свой объявляй,

Да с веселых затей

Свой турнир начинай.

Весна: Вижу, вы веселиться умеете, а сейчас 
посмотрим как вы отгадаете мои загадки.

(Загадки о весенних явлениях природы)



Весна: Молодцы, справились с загадками, 
давайте поиграем. Я предлагаю испечь блины.

(Проводятся игры: «Испеки блины», 
«Снежки», «Нарисуй Масленицу» и др.)

Весна: Ай, да молодцы и с этим заданием 
справились. А теперь давайте веселиться. 

( Проводится дискотека)

1 Скоморох: Вот и кончилось веселое 
времечко. Наступает время поста. Будем 
Масленицу сжигать. Вставай, веселый народ, в
хоровод! 

Ты прощай, прощай,

Наша Масленица.

Ты прощай, прощай,

Наша широкая.

Ты не в среду пришла

И не в пятницу,

Ты пришла в воскресенье,

Всю недельку веселье.

Ты пришла с добром,

С блинами, пирогом

Да с оладьями.

Блины масленые,

Шаньги мазаные.

2 Скоморох: 

Мы катаемся с горы

От зари и до зари.

А сегодня, в воскресенье,

Наше кончилось веселье.

Прощай, прощай,

Наша Масленица!


