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МОУ Верхнеуртуйская ООШ 

Сценарий мероприятия на тему: 

4-й день празднования Масленицы. Разгуляй-день.  
Скоморох 1: 

Люди! Нынче «Разгуляй»! 

Тройка, прокати-ка! 

Надо зимушку прогнать 

И весну покликать. 

Скоморох 2: 

Не растут покамесь травы — 

Будут снежные забавы. 

Надо будет точно в срок 

Взять наш снежный городок. 

Скоморох 1: 

День четвертый будем вместе 

Петь про Масленицу песни. 

До поста же до посточка 

Нам всего лишь три денечка. 

Скоморох 2: 

Так гуляйте, россияне! 

Ну а мы спешим за вами! 

Скоморох 1: 

Мы прокатимся по солнцу, 

Сделав полный оборот, 

Запряжем лошадку, хлопцы, 

Ну и с песнями вперед! 

Ведущий 1. 
Разгуляй (разгуляй-четверток) – это первый и самый разгульный 

день широкой Масленицы. В этот день народные гулянья достигали 

самого большого размаха. Если в предыдущие дни Масляной 

недели можно было еще заниматься какими-то делами по дому, то с 

этого дня все хозяйственные дела были строго запрещены.  

Ведущий 2. 

На Разгуляй празднование широкой Масленицы из домов 

переносилось на улицу, обычно в центр деревни, где заранее были 

построены всевозможные качели, балаганы, ледяные горки, 

снежные городки. И дети, и взрослые весело распевали 

праздничные шутливые песни и частушки: 
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Скоморохи: 

Ешьте, пейте, угощайтесь! 

И побольше развлекайтесь! 

Масленица у ворот –  

Открывай пошире рот! 

 

На санях, с высоких горок 

Девушки катаются! 

Ну а мальчики-обжоры –  

Животами маются!  

 

Мы с подружкою гуляли, 

Сыром гору налепляли, 

Всю блинами устилали, 

Сверху маслом поливали! 

 

Мой зятек без приглашенья 

Прибежал на угощенье, 

Но и он ошибся силой,  

Всех блинов он не осилил. 

Скоморох 1: 
Эй, хороший народ, люди добрые, 

Мы на праздник всех зазываем! 

Нынче масленица мокрохвоста, 

Нынче Зимушку мы провожаем! 

Скоморох 2: 
Нынче удалью можно помериться, 

Будет нынче потеха с потешками, 

Нынче конкурсы с плясками, песнями, 

Да блины дрожжевые да пресные! 

Скоморох 1: 
Собирайся, народ, не зевай! 

Нынче в школе у нас разгуляй! 

«Масленичная зарядка» 
Звучит запись. Движения все участники повторяют за 

Скоморохами. 

Скоморох 2: 
Веселей, не робей, становись в пары, народ! 

В золотые ворота будем проходить, господа! 
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Народная игра «Золотые ворота» 

Скоморох 1: 
Неделю целую гуляет народ! 

Скоморох 2: 
Печет блины да в рот кладет! 

«Испеки блинок» 
Участники в двух командах переносят на другую сторону 

площадки «блины» на сковородке. Кто быстрее выстроит стопу 

из блинов, тот победил. 

Скоморох 1: (вскидывает руки вверх) 

Птички-невелички, 

Высоко летите! 

Зиму проводите! 

Скоморох 2: 
Весну встречайте! 

Печаль провожайте! 

Птички, летите, 

Весну принесите! 

Звучит музыка. Идет Леший, переодетый в Деда Мороза, везет на 

саночках Бабу Ягу. На ее голове надет венок из цветов. 

Леший: Фу, кажись, добрались! 

Скоморох 1: Здравствуйте, люди добрые! А вы кто такие, из каких 

краев? 

Баба Яга: 
Ты, че, Скоморох? 

Ты ослеп, иль оглох? 

Это же я – Весна, 

А это – мой друг Дед Мороз! 

Скоморох 2: Ой, что-то не похоже? 

Леший: Что значит не похоже? Рожа как рожа! 

Баба Яга: Скажите, Весну вы ждете? 

Скоморох 1: Ждем! Всем народом ее зовем! 

Леший: В чем же дело? Так вот она к вам и пришла! (показывает 

на Бабу Ягу). 

Скоморох 2: (удивленно и испуганно) Да? 

Скоморох 1: Мне, кажется, в прошлом году Весна симпатичней 

была! 

Скоморох 2: Давайте спросим у народа! Это – Весна? 
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Ответ детей и взрослых. 

Баба Яга: Тихо-тихо… Уж в праздник и пошутить нельзя! 

Леший: (снимает шубу Деда Мороза) Пришли сегодня вас 

развеселить да хороводы поводить. Зиму провожать, весну 

встречать! 

Ведущий 1. 
Разгуляй… На этот день приходилась середина масленой гульбы: 

позади - три дня, впереди - три дня. В этот день гуляли с утра до 

вечера, плясали, пели частушки, водили хороводы. 

- Давайте и мы с вами сейчас встанем в хоровод и споём песенку. 

Хоровод «Масляна Масленица» 
Баба Яга и Леший показывают движения, а все участники за ними 

повторяют. 

Ведущий 2. 

В «широкий четверг» все катались на санях и возили с собой 

чучело масленицы.Молодоженов сажали в сани и спускали с горы 

заставляли при всех целоваться. Если уж кто отказывался - 

сталкивали в снег и засыпали их по самую шею... 

Ведущий 1. 

Особенно популярным было катание на лошадях и санях. 

Молодые парни специально к Масленице покупали лошадей, 

наряжали их в самую лучшую сбрую. К саням любили привязывать 

бревна, а в сани сажать мужика-заводилу, снабжая его вином и 

пирожками. Мужик запевал песни, а народ подхватывал, следуя 

вслед за санями. 

Ведущий 2. 

Катания на санях продолжались с четверга по воскресенье. В них 

принимали участие молодежь, дети, взрослые.  

Существовал обряд катать бабушек по полям в понедельник 

после празднования Масленицы. Это делалось для того, чтобы, как 

говорили наши предки, «лен был долгий». 

Конкурс езды на «санках». Участники (в зависимости от 

количества) занимают исходные места на одной линии. По 

команде они должны объехать вокруг препятствия на 

площадкеи вернуться на исходное место (верёвки и сани из 

коробок). 

Ведущий 1. 
На Разгуляй также устраивали колядки – ряженые дети ходили 

по дворам, прославляя приход весны. Их щедро одаривали 
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подарками и угощали блинами и сладостями.Конечно, обряд 

угощения блинами сопровождается множеством шуток и колядок: 

Скоморохи: 

Как на масленой неделе  

Из печи блины летели!  

С пылу, с жару, из печи,  

Все румяны, горячи!  

Масленица, угощай!  

Всем блиночков подавай.  

С пылу, с жару - разбирайте!  

Похвалить не забывайте.  

*** 

Ой, Масленица, протянися!  

Ты за дуб, за колоду зацепися!  

Ой, сказали - нашей Масленице Семь годков,  

А всего у Масленицы Семь деньков.  

Ой, Масленица-обманщица!  

Обманула, провела, Нагуляться не дала!  

*** 

Пришла маслена неделя,  

Была у кума на блинах.  

У кума была сестрица,  

Печь блины-то мастерица.  

Напекла их кучек шесть.  

Семерым их не поесть.  

А сели четверо за стол,  

Дали душеньке простор, 

Друг на друга поглядели  

И.. блины-то все поели!  

Ведущий 2.Развлекались по-разному, но чаще всего игры были 

направлены на то, чтобы показать силу. Были популярны 

перетягивание каната, залезание на столб, бег на ходулях. При этом 

очень важна была бурная поддержка зрителей, которые вовсю 

распевали песни и выкрикивали частушки и колядки в честь 

Масленицы: 

Скоморохи: 

Для любимой за платок 

Парень лезет на шесток. 

А шесток облит водой, 
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Оттого и ледяной. 

 

В испытаньях хлопцы стойки, 

А в стряпне девчонки бойки – 

Сладки блинчики пекут, 

Угощенья подают. 

 

Улыбается народ, 

Дружно водит хоровод. 

То ведь Масленица, 

Добра Масленица! 

Конкурс «перетягивание каната» 

Ведущий 1. Главным действием четверга были штурм и захват 

снежной крепости (городка). И кто оказывался ловчее – тому были 

почет, уважение и блинами угощение! С помощью масленичных 

игрищ народ выплескивал всю скопившуюся за зиму негативную 

энергию, решались людские споры. 

Ведущий 2. Следующий конкурс «Паук» 
Концы каната привязывают двум участникам. Середина каната 

отмечена лентой, которая совпадает с начерченной на земле 

линией. Участники стоят на четвереньках спиной друг к другу на 

длину вытянутого каната. По сигналу перетягивают соперника на 

свою сторону. 

Ведущий 1. А теперь «Столбоходы» 
Участникам к ногам привязывают деревянные спилы высотой 20-

25 см. Кто быстрее придет к финишу, тот победил (по 2 

человека). 

Леший: А ну-ка, ребятки, отгадайте загадку? 

Он в деревне живет, 

Утром спать не дает. 

Теряет в драке перья, пух 

Задиристый … (Петух) 

Леший: Правильно. Объявляю следующий конкурс «Петушиный 

хвост» 
Участнику к талии привязывают веник – хвост, свисающий до 

самого пола. Пройти путь из кеглей «змейкой», не сбивая кегли. 

Баба Яга: А у меня есть «Дерево сластей»! Кто ловкий, подходи 

скорей! 

«Дерево сластей» 
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На деревце привязывают сладости. Участники подпрыгивают и 

достают сладости. 

Баба Яга: (смотрит вдаль) Что-то Масленицы не видать? 

Леший: Не видать! 

Скоморох: Надо ее всем народом позвать! 

Баба Яга, Леший, Скоморох 1: 
Душа ль ты моя, Масленица! 

Приезжай к нам в гости на широк двор: 

На горках кататься, в блинах поваляться, 

Сердцем потешиться… 

Звучит песня «Ой, да Масленица по двору въезжает». Скоморох 2 

выносит куклу Масленицы. 

Скоморох 2: (от имени Масленицы) 

Вот я – Масленица долгожданная, 

Прихожу я с Весною желанною. 

Зиму снежную я провожаю, 

Пост Великий с утра объявляю. 

Не держите на сердце обиды, 

Слезы больше никто пусть не видит, 

Попросите вы сами прощенье, 

Улыбнитесь улыбкой весенней! 

Скоморох 1: Ребята, Масленичка хочет вас покатать на карусели! 

«Карусели» (с лентами) 

Участники стоят по кругу друг за другом, держась правой рукой 

за цветные ленты. Начинают медленно идти со словами. 

Постепенно убыстряют ход движения. 

Скоморох 1: 
Ели, ели, ели, ели 

Завертелись карусели, 

А потом, потом, потом 

Все бегом, бегом, бегом! 

Тише, тише, не спешите 

Карусель остановите! 

Раз-два, раз-два: вот и кончилась игра! 

Ведущий 2.На масленицу наши мамы и бабушки пекут вкусные 

блины всю неделю. Заканчивается масленица в воскресенье – его 

называют прощеным воскресеньем. В этот день прощают все 

обиды, забывают ссоры, признают свои ошибки, мирятся.  

Под русскую народную песню выходит Ванька 
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Ванька: Здравствуйте, мальчишки, широкие штанишки 

Смешливые девчонки, короткие юбчонки 

Я – Ванька 

По всему свету гуляю 

Все на свете знаю 

Пришел к вам позабавиться да повеселиться 

Праздник Масленицы встретить! 

А у Масленицы герой один — 

Круглый и вкусный, а зовут его?.. 

Дети: Блин! 

Ванька: Будем петь и развлекаться 

Будет песня исполняться! 

дети поют песню «Разрумяными блинами» 

 Ведущий1.А Теперь дорогие мои ребятки мы с вами поиграем: 

1. Расставляются стулья - дети бегают под музыку вокруг стульев, как 

музыка остановиться нужно сесть на стул. И так до одного. 

2. КАРТОШКА В ЛОЖКЕ. Детей разделить их на 2 команды. Смысл 

игры — в одном конце комнаты стоит 2 пустые тарелки, в другом — 

2 полные небольших картофелин. Нужно перенести по одной 

картофелине из одной миски в другую, кто быстрее, тот победил. 

3. Забава «Бег в мешках» 

Ведущий 2. Хорошо играем, хорошо веселимся! 

Веселись народ, становись в хоровод! 

(дети встают в хоровод и исполняют песню «Вдоль по улице метелица 

метет…». 

Ведущий 1. Подходи честной народ! 

Не пыли дорожка. 

Дети к нам сюда идут 

Поиграть немножко. 

4. Бег с обручем - всю команду в обруч собрать. 

5. "Кенгуру" - с шариками между ног бегать вокруг флажка. 

6«Кто быстрее». Дети делятся на команды, и одевая валенки, 

соревнуются, кто быстрее добежит до цели. После этого передают 

валенки следующему. 

7. «Передай быстрее мяч».  Каждая команда передает мяч - сначала по 

низу, а потом по верху - кто быстрее. 

Ведущий 2:Ребята, вспомните, не обидели ли вы кого, ни с кем 

не поссорились? Обнимитесь в знак прощения наших взаимных 

обид! А то не получится у нас настоящего праздника.  
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Ведущий 1.Вот теперь все в порядке, можно продолжать 

праздник!!! 

Ведущий 2. Выходили в этот день и на «кулачки» - на кулачные 

бои. По правилам нельзя было прятать в рукавицу что-то тяжелое, 

бить ниже пояса и по затылку. Словом, в любой схватке русскому 

бойцу следовало помнить о чести, не терять голову. Сходились на 

реке, бились «сам на сам» или «стенка на стенку». 

                                          Конкурс силачей 

Скоморох 1: 

Широкая Масленица 

Мы тобою хвалимся 

На горах катаемся 

Блинками наедаемся 

Скоморох 2: 

Как на масленой неделе 

Из печи блины летели 

Масленица, угощай 

Всем блиночков подавай 

Ванька: Давайте, ребятишки, 

С Масленицей простимся 

Да блинами угостимся! 

Скоморох 1: 

Ты прощай, прощай, 

Наша Масленица! 

Ты прощай, прощай, 

Наша широкая! 

Скоморох 2: 

Ты пришла с добром, 

Сыром, маслом и яйцами! 

С блинами, с пирогами 

Да с оладьями. 

Скоморох 1: 

Блины масленые, 

Оладьи мазанные. 

Мы катаемся с горы 

От зари и до зари! 

Скоморох 2: 

А сегодня, к сожаленью, 

Наше кончится веселье. 
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Ты прощай, прощай, 

Наша Масленица!!! 

(Чучело Масленицы уносят) 

Ведущий 1.             

Ну, молодцы! Хорошо повеселились! 

Напекли мы вам поесть  

Сотен пять, а может шесть. 

Угощение на славу, а ребятам на забаву!!! 

Скоморох 1: 

Завтра будет день попроще: 

Если кто имеет тещу, 

Пусть для проводов зимы 

Едет к теще на блины. 

Скоморох 2: 

Ну, а с вами мы сейчас 

Расстаемся! В добрый час! 

Скоморох 1: 

Так гуляйте, россияне! 

Ну а мы спешим за вами! 

Скоморох 2: 
Ешьте, пейте, угощайтесь! 

    И побольше развлекайтесь! 

    Масленица у ворот –  

    Открывай пошире рот! 

                                        Угощение блинами 
 

 

 


