Воспитательное мероприятие в начальной школе.(фото на сайте)

Сценарий праздника: МАСЛЕНИЦА.
Действующие лица и исполнители:
Масленица (Зима)
Весна
Камаринский мужик
Медведь
Скоморохи
Ведущий
( ряженные в масках, коробейники, празднующий народ)
Музыкальное вступление. Из-за кулис со обеих сторон на сцене
шумно и быстро появляются ряженные скоморохи и шуты, вслед за
ними и коробейники с яркими товарами в плетённых лукошках.
Ш у т ы (выбегают вперёд, приплясывая, выкрикивают)
Масленица, масленица, весёлая, широкая!
Собирайся, народ, в наш весёлый хоровод!..
Коробейники Веселись, честной народ!
Сама, Масленка идёт!..
К о р о б е й н и к и (важно проходят вдоль самого края авансцены,
говорят речитативом)
1- й: Нынче денег не жалей!
Подходи к купцам смелей!..
2-й: Лучше в мире нет товаров, Отдаём почти что даром...
3-й: Не скупитесь, покупайте, Масленицу прославляйте!..

1-й Скоморох.
Добрый день, гости дорогие,

Жданные, званые и желанные.
2-й Скоморох.
Здравствуйте, молодки!
Здравствуйте, лебедки!
Ребята-молодцы, веселые удальцы!
1-й Скоморох.
Почтенные и молодые.
2-й Скоморох.
Полные и худые.
1-й Скоморох.
Мы рады гостям, как добрым вестям!
2-й Скоморох.
Добро пожаловать! Всех привечаем, душевно встречаем!
1-й Скоморох.
Мы скоморохи! С нами лучше веселиться, а без нас праздник
никуда не годится.
2-й Скоморох.
Эй, господа, пожалуйте сюда!
Приглашаем всех гостей
К нам на праздник поскорей!
1-й Скоморох.
Милости просим к нам на праздничные гулянья.
2-й Скоморох.
У нас сегодня представленье —
Всем на удивленье.
1-й Скоморох.
Спешите! Спешите! Торопитесь занять лучшие места!
2-й Скоморох.
Приходите все без стесненья:
Билетов не надо —
Предъявите хорошее настроение!
1-й Скоморох.
Приходите, разомните кости!
Сегодня Масленица приглашает в гости!
2-й Скоморох.
Удобно ли вам, гости дорогие? Всем ли видно? Всем ли слышно?
Всем ли места хватило?
1-й Скоморох.
Мы сегодня Масленицу встречаем, зиму провожаем, весну

заклинаем!
Ведущий.
Наш сегодняшний праздник посвящен проводам зимы и называется
Масленица. Маслена-честная, веселая, широкая — так называли
неделю перед Великим постом на Руси. Празднование Масленицы
сопровождалось обрядами во имя урожая, гуляньями, играми,
различными забавами. И сегодня мы предлагаем вам перенестись в
те далекие времена и принять участие в этом веселом
празднике. Итак, Масленицу начинаем.
1-й день — понедельник — встреча Масленицы.
поют песню:
А МЫ МАСЛЕНИЦУ ДОЖИДАЕМ
Русская народная песня
А мы Масленицу дожидали,
Красавицу-весну увидали
Ой, ладу, ладу увидали – 2 раза.
Наша Масленица годовая,
Она гостьюшка дорогая.
Ой, ладу, ладу дорогая – 2 раза.
Она пешею да не ходит,
Все на кониках разъезжает
Ой, ладу, ладу, разъезжает – 2 раза.
У ней кони да вороные,
У ней слуги-то молодые
Ой, ладу, ладу молодые – 2 раза.
Они Зимушку провожают
И блинами Весну угощают
Ой, ладу, ладу угощают – 2 раза.
А мы Масленицу дожидали,
Красавицу-весну увидали
Ой, ладу, ладу увидали – 2 раза.

Под песню заносят чучело и устанавливают в центре зала, девочки
вокруг расхваливают ее по очереди.
1-я девочка.
Дорогая наша гостья Масленица,
2-я девочка.
Авдотья Изотьевна!
3-я девочка.
Дуня белая, Дуня румяная!
4-я девочка.
Коса длинная, триаршинная,
5-я девочка.
Лента алая, двуполтинная!
6-я девочка.
Платок беленький, новомоднекький,
7-я девочка.
Брови черные, наведенные.
1-я девочка.
Шуба синяя, латки красные,
2-я девочка.
Лапти частые, головастые,
3-я девочка.
Портянки белые, набеленные!
Вместе.
Ух, красавица!
1-й скоморох.
Молчит наша Масленица, не отвечает!
Лишь рукавами соломенными качает!
2-й скоморох.
Не иначе вас честной люд просит ответить на ее вопросы.
Проводится викторина:
1. Что встречает Масленица? (Весну).
2. А что провожает? (Зиму).
3. Что является символом Масленицы? (Блины)..
4. Какие пословицы о Масленице вам известны? (Не все коту
Масленица, будет и Великий пост. Блин — не клин, брюхо не
расколет. Не житье-бытье, а Масленица; и т. д.).

Ведущий.
Вторник — «заигрыши». ??? Можно толкование
1-й Скоморох.
Продолжаем мы программу
Для гостей, для друзей, для всех!
2-й Скоморох.
Начинаем панораму удивительных потех
1-й Скоморох.
Во вторник будем мы играть,
Красно солнышко встречать!
2-й Скоморох.
Есть у нас одна затея для самых ловких умелых.
1-й Скоморох.
Все готово здесь сейчас для забавы этой.
2-й Скоморох.
Постарайтесь….
Начинаются игры (можно забрасывание блинов в горшки).
Ведущий объясняет правила.
Исполняется песня «Ой блины, блины, блины, Ой блиночки мои..»
1-й Скоморох.
Я вижу, ребята собрались здесь сильные, ловкие, умелые. Трудно с
ними состязаться, трудно их победить. Устал, заморился,
проголодался.
2-й Скоморох.
Давай скорее объявлять!
Вместе: Среда — «Лакомка», «Сладкоежка».
1-й Скоморох.
Мы блинов давно не ели, мы блиночков захотели.
2-й Скоморох.
Да какая ж Масленица без блинов горячих, без блинов румяных
Конкурс на скорость поедания блинов.

Ведущий.
Четверг — «Широкая Масленица».
1-й Скоморох.
Разгуляй-четверг придет, шутку, песню принесет.
2-й Скоморох.
Походил уже по свету, лучше русской песни нету!
1-й Скоморох.
Где песня поется, там легче живется!
2-й Скоморох.
Запевайте песню русскую, песню звонкую, задушевную!
Выходит Камаринский мужик с медведем
К а м а р и н с к и й м у ж и к (поёт):
Я – камаринский весёлый мужик,
Разве в день такой на печке улежишь?..
Здравствуй, Масленица торновая!
Эх, честная да ядрёновая!..
Оп, оп, оп, оп. Опа-па!
Петь, плясать-то ведь для нас – не напасть!
Веселее веселись, честной народ!
Чай, весна-то ведь вот-вот уже придёт!..
Как работать, так теперь уже – не мы!..
Дело делать, так теперь ещё - не мы!..
Вот попить-поесть – большие мастера!
Петь плясать – мы мастера, хоть до утра!..
Оп, оп, оп, оп. Опа-па!
Петь, плясать-то ведь для нас – не напасть!
Веселее веселись, честной народ!
Чай, весна-то ведь вот-вот уже придёт!,.
Веселее веселись, душа моя!
На дворе ликует Масляная!
Калинка, калинка моя, На дворе ликует Масляная!..

Пой, пляши, душа, как можно веселей,
Не жалей своих ты липовых лаптей!..
Калинка, калинка моя, Не жалей своих ты липовых лаптей!..
Как на Масляной недели из печи Из трубы блины летели горячи!..
Калинка малинка моя, Из трубы блины летели горячи!..
Ой, блины мои, горячие блины,
Ой, блиночки, подрумяненные!..
Калинка, калинка моя, Ой, блиночки подрумяненные!..
Мужик: Миша, а покажи нам как наши девушки на танцы
собираются, щеки румянят.
Медведь отрицательно качает головой.
Мужик: Это он голодный. (Дает Мишке лакомство)
Мишка под музыку показывает.
Мужик: А покажи нам Михайло, как наши парни на празднике
выплясывают.
Медведь опять отрицательно качает головой.
Мужик: Ох наш Потапыч и лакомка. (Опять дает Мишке
лакомство)
Мишка под музыку копирует танцы.
Ведущий.
Хватит петь да играть! Пора пятницу объявлять!
Пятница — «Тещины вечерки»!
1-й Скоморох.
5-й день уж наступает, а народ не убывает!

2-й Скоморох.
К теще на блины идем
И друзей с собой ведем!
Развеселая Масленица,
Мы тобою хвалимся!
2-й Скоморох.
К теще катаемся, блинами объедаемся.
1-я девочка.
В пятницу теща зятя в гости ждала.
2-я девочка.
Теща для зятя пироги пекла.
3-я девочка.
Зять на двор — пироги на стол.
4-я девочка.
Думала теща — семерым пирог не съесть.
5-я девочка.
А зятюшка сел — да с присеста съел!
1-й Скоморох.
А сейчас конкурс танцевальный.
2-й Скоморох.
Подходи сюда, народ, тот, кто пляшет, тот вперед.
1-й Скоморох.
Согревал нас много раз развеселый перепляс.
Можно станцевать «Зяблика»
Ведущий.
А в субботу не безделки —
«Золовкины посиделки»!
Красны девицы, вставайте, дорогих гостей встречайте.
1-й Скоморох.
Погляди-ка, народ, (указывает)
К нам Весна идет!
Появляется Весна в ярком платье.
2-й Скоморох.
Весна-красна — гость большой, хороший, пречестный,
1-й Скоморох.
На ней платье новое, новое, новое

2-й Скоморох.
Тому платью и цены нет,
Весне красной шлем привет.
1-й Скоморох.
Здравствуй, Весна-голубушка, Весна-красна.
К Весне навстречу выбегают два маленьких зяблика
З я б л и к и (говорят музыкальным речитативом поочерёдно по
куплету)
Весна, весна красная,
Приди, весна, с радостью,
С великою милостью,
Живостью, живностью!..
Солнышком ясным,
Дождичком пёплым,
Хлебом зернистым,
Пшеничкой золотистой!..
Рожью колосистой,
Овсом кучерявым,
Ячменём усатым,
Урожаем богатым!..
Пусть зацветут все цветы луговые!
Пчёлки, несите ключи золотые:
Зиму замкните,
Весну отомкните!..
Весна бережно и заботливо обогревает зябликов, подышав им в
ладошки; они весело берут его за руки
Весна.
Здравствуйте и вы, люди добрые!
Я пришла к вам с радостью, с великой милостью.
С рожью зернистой,
С пшеницей золотистой,
С овсом кучерявым,
С овсом усатым,

С черною смородиной,
Со цветами лазоревыми
Да с травушкой-муравушкой!
Появляется Зима со свитой под звук метели. Танец
Зима.
Что это вы тут развеселились.
Расшумелись, разрезвились?
Весна.
Потрудилась ты, Зима-Зимушка, всласть,
Похозяйничала, пора и честь знать.
Зима.
Ах, вот ты как!
Да, я Зима — белая, белая,
В поле снегом сеяла-сеяла.
Весна.
А я Весна — красная, красная,
Солнечная, ясная, ясная.
Зима.
Тебя снегом вымою, вымою,
За ворота выгоню, выгоню!
Весна.
Я снежком укроюсь, зеленью покроюсь.
Буду еще краше на просторах наших!
Зима.
Ну что же, Весна-красна, спорить и говорить ты мастерица. Но без
боя я не уступлю свое место. Предлагаю устроить конкурс, чья
возьмет тот и останется.
1-й Скоморох.
Мужиков, парней, ребят вызываем на канат.
2-й Скоморох.
10 слева, 10 справа, только мускулы трещат!
Игра «Перетягивание каната» можно под богатырскую музыку. С
одной стороны Зима, с другой Весна. Команда Весны побеждает.

Зима.
Да, сильна ты, Весна, Я отступаю!
Уходит.
Ведущий.
Вот и наступил последний день Масленицы — воскресенье —
«Прощеный день», «Проводы Масленицы». Со словами «Простите
Христа ради» все просят друг у друга прощения, обмениваясь
подарками, затем целуются.
В воскресенье с Масленицей прощаемся, в воскресенье слезами
умываемся. Прощай-прощай, Масленица.
Хор исполняет песню.
Ведущий: День ото дня, пусть вам Солнца пребудет,
Будьте же счастливы, добрые люди!..
Пусть теплотой вас одарит и светом,
Яркое Солнце весною, как летом!..
Все.
Прощай, прощай, Масленица!

1-й Скоморох.
Для вас готово угощенье,
Всем на удивленье!
2-й Скоморох.
Приглашаем, гости дорогие!
Вот блинчиков пара,
Ешьте — с пылу, с жару!
Все румяны да красивы!
Вместе.
А за праздник вам спасибо!

ДОПОЛНИТЕЛЬНО
«КАК ВСТАВАЛА Я РАНЁШЕНЬКО».
Как вставаля я ранёшенько, собиралась я быстрёшенько.
Пришла к нам Масленица, принесла блины и маслице.
Как стояла я у жаркой печи, выпекала кренделя и калачи.
Пришла к нам Масленица, принесла блины и маслице.
Вы, подружки собирайтеся, в сарафаны наряжайтеся.
Пришла к нам Масленица, принесла блины и маслице.
Будем вместе хороводы водить, надо нам ещё и зиму проводить.
Пришла к нам Масленица, принесла блины и маслице.
Будем весело мы петь и плясать, и блинами всех гостей
встречать.
Пришла к нам Масленица, принесла блины и маслице.
«Ох, Масленица- Сметанница»:
Ох, Масленица – сметанница,
По горкам катаемся,
В блины запекаемся!..
Барыня ты моя,
Барыня сударыня.
Блинов привезла
Целую телегу,
А на горушке насыпало
Много снегу!..
Барыня ты моя,
Барыня сударыня...

«Тёщины вечёрки», «Золовкины посиделки».
В небольшой светёлке, при свечах, сидят нарядные девицыкрасавицы, исполняют русскую народную песню «Пряха»:
В низенькой светёлке
Огонёк горит,
Молодая пряха
Под окном сидит.
Молода, красива,
Карие глаза,
По плечам развита
Русая коса.
Русая головка,
Думы без конца...
Ты о чём мечтаешь,
Девица-краса?..
В низенькой светёлке
Огонёк горит,
Молодая пряха
Под окном сидит.
На ваш призыв прийти я поспешила,
Жить с каждым днём вам станет всё светлей...
Сварога я от мук освободила,
Он был прикован Семиком к скале...
Теперь весна в свои права вступила,
И мне, Веснянке, оттого милей.
На ваш призыв прийти я поспешила,
Чтоб стало жить нам краше и светлей!..
Жаворонки, прилетите,
Хладну зиму унесите,
Люту зиму унесите,
Тёплу весну принесите.
Подружнее сокликайтесь,

Жаворонушки, слетайтесь.
Ох, зима нам надоела,
Много хлебушка поела...
.

)

