
 

                                      «МАСЛЕНИЧНЫЕ ЗАБАВЫ» 

                               Действующие лица: 

Емеля -скоморох 

Афеля - скоморох 

Матрена Ивановна 

Царь 

Несмеяна 

      (звучит фонограмма «Масленица», выходят Емеля и Афеля.) 

ЕМЕЛЯ:       Веселись, честной народ: 

                      Праздник, праздник к нам идет! 

АФЕЛЯ:       Больше шуток, больше смеха, 

                      Нам погода не помеха! 

ЕМЕЛЯ:       Эй, народ, не унывай, 

                      Праздник общий начинай! 

АФЕЛЯ:       Ну-ка, ну-ка, веселей, 

                      Ты улыбки не жалей! 

ЕМЕЛЯ:        Веселись честной народ, 

                       Праздник, праздник всех нас ждет. 

АФЕЛЯ:        Кто не знает – сообщаем… 

            (Емеля и Афеля смотрят др. на друга) 

ЕМЕЛЯ: Слушай, Афеля, а как праздник то называется? 

АФЕЛЯ: А-а-а, Емеля, он как-то интересно называется…Про еду что-то. 

ЕМЕЛЯ: Ну раз про еду, значит про колбасу, «колбасница» значит. 

АФЕЛЯ: Еда – это суп,значит «супница». 

ЕМЕЛЯ: Да нет, супница – это кастрюля, а праздник называется 

салатница…сырница… 

АФЕЛЯ:  «яишница широкая» 

ЕМЕЛЯ: Ой, мы совсем запутались, давай лучше у ребят спросим, как 

праздник называется? 

                    (отвечают) 

АФЕЛЯ: Ну, конечно, Масленица! Старинный, разгульный праздник, с 

маслом, сыром и блином. 

ЕМЕЛЯ: Масленица любит шутки, веселье, игры да забавы, давайте-ка 

потешим ее игрой веселой. 

                   (игра «Золотые ворота») 

           (звучит ф-ма Масленицы) 

ЕМЕЛЯ:    Едет Масленица дорогая, 

                   Наша гостюшка годовая, 

АФЕЛЯ:    На конёчках вороных, 

                   На саночках расписных! 

 ЕМЕЛЯ:    Живет Масленка семь деньков, 

                   Оставайся, Масленка, семь годков. 



    (выходит Матрена Ивановна с чучелом) 

М.И.:  Здравствуйте, ребята! Здравствуй, Емеля, здравствуй, Афеля!  Рада 

видеть вас в добром здравии. 

                Вместе масленицу мы встречаем, 

                Сыром, да маслицем её угощаем. Вот она наша Масленица – 

Авдотья Изотьевна, Дуня белая, Дуня румяная. Коса длинная трёхаршинная, 

лента алая двухполтинная. 

         За 8 недель до первого весеннего полнолуния справляли на Руси 

старинный народный праздник проводов зимы – Масленицу. 

Праздник длился целую неделю. Каждый день масленичной недели имел 

свое название. 

            Понедельник 

Емеля и Афеля:  ВСТРЕЧА! 

М.И.:  В этот день Масленицу закликают, встречают её музыкой да 

весельем. 

Следующий день - Вторник 

ЕМЕЛЯ и АФЕЛЯ:  ЗАИГРЫШ! 

М.И.:  Это день игр да забав 

А – Среда? 

ЕМЕЛЯ и АФЕЛЯ:  ЛАКОМКА! 

М.И.: Все ходят друг к другу в гости и лакомятся блинами 

Теперь - Четверг 

ЕМЕЛЯ и АФЕЛЯ:  РАЗГУЛЯЙ, ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА! 

М.И.: Самое главное веселье начиналось 

А – Пятница? 

ЕМЕЛЯ и АФЕЛЯ: ТЕЩИНЫ ВЕЧЕРКИ! 

М.И.:  Суббота 

ЕМЕЛЯ и АФЕЛЯ:  ЗОЛОВКИНЫ ПОСИДЕЛКИ!  

М.И.:  В пятницу и субботу навещали родственников, да старались никого 

не забыть 

Последний день -Воскресенье 

ЕМЕЛЯ и АФЕЛЯ: ПРОЩЕНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПРОВОДЫ! 

М.И.: Взрослые на масленицу пекли блины, оладьи, шанежки, да лепешки. 

ЕМЕЛЯ: А дети эту вкуснятину ели 

АФЕЛЯ: А еще кричали там что-то… 

М.И.: Не что-то, а масленичные заклички, вроде этой: 

                         Масляна, масляна,  Куда ты идешь? 

                        Потеряла лапоточки - Гулять не пойдешь! 

ЕМЕЛЯ: Ели, да пели – что за веселье? А игры где? Я играть хочу! 

М.И.: В игры играли на Масленицу в огромном количестве. Да и нам давно 

пора играть. 

            ( игра «Дударь») 



 Вдруг раздается громкий плач. В центр выбегают Царь и Несмеяна. Царь 

пытается догнать Несмеяну. Наконец, ухватив ее за рукав, старается 

успокоить и вытереть ей слезы. Несмеяна его отталкивает и опять плачет. 

Царь бежит к Емеле. 

ЦАРЬ:  Выручай, дружок Емеля,  вызволяй-ка из беды, 

            А не то на самом деле  нас зальет поток воды! 

           Рассмеши ты, сделай милость,   Несмеяну, дочь мою, 

           Я за то тебя, друг милый,  хоть полцарством одарю. 

ЕМЕЛЯ:Плач и слезы для нас — не беда, 

            Давайте дочку свою сюда! 

ЦАРЬ:Пусть скорей звучат и смех, и шутки, 

          Не теряйте, друг мой, ни минутки! 

М.И.:Ну, ребятки, веселей! 

        Соберем своих друзей, 

        Будем петь и есть сметану, 

         Рассмешим мы Несмеяну! 

АФЕЛЯ:Всем, всем, всем — 

             Кто не замерз совсем, 

              Спешите, спешите! 

ЕМЕЛЯ:И если царевну рассмешите, 

             Царь объявит пир на весь мир! 

(Несмеяна продолжает потихонечку плакать, но с интересом 

приглядывается к происходящему) 

М.И. По старой традиции на Масленице принято веселиться. Много 

развлечений было на масленицу: 

АФЕЛЯ: Ярмарка! 

ЕМЕЛЯ: Кулачные бои! 

АФЕЛЯ: Взятие снежного городка! 

ЕМЕЛЯ: Разные соревнования!  

НЕСМЕЯНА: Соревнования?! Это я люблю! 

ЕМЕЛЯ: Не проходите мимо – провожаем зиму! 

АФЕЛЯ: Забавами да шутками и прочими прибаутками! 

ЦАРЬ: А сейчас без опоздания начинаем соревнования! 

                                                 ЭСТАФЕТА 

После эстафеты Несмеяна перестаёт плакать, но не улыбается 

ЦАРЬ: Несмеяна, доченька, повеселилась хоть немножечко? 

НЕСМЕЯНА: Вы совсем детей замучили – смотрите они все устали, 

проголодались.  

М.И.:     Масленица, масленица -   Мы тобою хвалимся 

               На горах катаемся -  Блинами объедаемся. 

      Да и нашей Масленице голодно стало! 

 ЦАРЬ:  А такого не должно быть, объявляю обеденный час! 

АФЕЛЯ: Мы давно блинов не ели, Мы блиночков захотели 



                На поднос блины кладите - И к порогу подносите! 

ЕМЕЛЯ: Эй, ребята, подходите,  Я вам фокус покажу – 

                Вы мне пять блинов дадите,  А я в рот их положу! 

Несмеяна немного улабается 

М.И.: А блины очень сладки, коль отгадаете загадки 

     ЗАГАДКИ 

           ( конкурс «Блинопеки») 

 

Звучит фонограмма, Несмеяна улыбается, Царь доволен 

ЦАРЬ:Доченька моя, разлюбезная, перед тобой стоят добры молодцы, да 

красны девицы, что тебя, наконец, распотешили и стряхнули с ресниц слезы 

девичьи. 

Награди-ка ты их по достоинству и подарки подай в руки белые! 

Несмеяна раздает конфеты. 

 

 

          (Ф-МА Масленицы) 

ЕМЕЛЯ:    Ой, Масленица – обманщица 

                   Обманула провела, 

                   Разгуляться не дала. 

АФЕЛЯ:     На великий пост 

                    Дала редьки хвост, 

                   На филипповки 

                 Дала брюковки! 

ЦАРЬ:   Масленка-ерзовка 

              Оставила нас на кислый квас 

НЕСМЕЯНА:    На постные щи,  

                            на голодные харчи. 

М.И.:    Наша Масленица дорогая 

              Немножко постояла 

              Мы думали 7 недель 

               Оказалось 1 день. 

М.И.:  В прощёное воскресенье наше кончится веселье. 

  Костер масленичный зажжем, огнем горячим солнце позовем. Но это 

будет только в воскресенье, а пока народ – заводи хоровод! 

 

ХОРОВОД ВОКРУГ ЧУЧЕЛА 

 

ЕМЕЛЯ:  Эх, АФЕЛЯ, прости меня! 

АФЕЛЯ:  За что? 

ЕМЕЛЯ:    Да за все прости. В прощенное воскресенье  все друг у друга 

прощения просят, а я заранее прошу. 

АФЕЛЯ: А…Знать и ты прости меня, Емеля, коль что не так! 



ЕМЕЛЯ: Бог простит и я прощаю. 

М.И.: Последний день Масленицы получил название прощенного 

воскресенья за красивый и мудрый обычай – попросить прощения у близких, да 

и не очень близких людей за все причиненные им обиды, вольные и невольные. 

И по мере угасания масленичных костров – все громче слышится по Руси: 

НЕСМЕЯНА: Прости меня! 

ЦАРЬ:  Бог простит и я прощаю! 

М.И.: Прости нас Масленица 

           До великого заговенья 

           До Христова дня! 

 ЕМЕЛЯ:  Простите и вы нас, люди добрые 

АФЕЛЯ:   Простите и прощайте! 

ВСЕ: До следующей масленицы! 


