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Ведущий 1: 

- Коляда пришла! 

Все: 

- Новый год принесла! 

"Щедровочка щедровала!" 

Ведущий 2: 
- Авсень, авсень, подай-ка всем 

кишку, да кашки плошку-в заднее окошко. 

в среднее окошко-жарену лепешку 

а в переднее окошко-поросячью ножку 

.... 

"Щедрик-Петрик" 

"Мороз-мороз" (кидают снежки) 

Все: 

- Цынцы-брынцы!.... 

"Растатуриха" 

Ведущий 3: 

- Сколько осиночек - столько вам и свиночек, сколько ёлок - столько вам и 

коровок, сколько свечек, да столько вам и овечек, счастья вам, большого 

здоровья, с новым годом - со всем родом! 

"Коляда не перепелка" 

Младшая группа запевает и на втором куплете начинает уходить со сцены. 

Там их встречает старшая и продолжает петь. Затем. 

"Ходили блудили" 

Ведущий 4: 

-Ох, и холодно на улице, да студено! 

Ведущий 5: 

-Благослови Бог, хозяев дома сего! 

"Таусень" 

Ведущий 6: 

- Эй, Мороз Васильевич,ходи кутьи есть.летом не бывай не заглядывай.а 

тоицепом голову проломлю,метлой очи высеку. 

"Да ехала баба на козе" 

- Мороз, не бей наш овес,не бей нашу рожь.бей дуб да клен,да бабий лен,а 

конопли как хошь колоти. 

"Звезды падывали" 

Ведущий 6: 

- Знатно покалядовали! Мир этому дому! 



Все: 

- Пойдем колядовать к другому! 

"А дай Бог тому, кто в этом дому!" 

Ведущий основной: 
Едет, плывёт к нам широкая масленица!  

С блинами, с оладьями, с мёдами сычёными - широкая масленица! 

Едет к нам с гуслями, с плясками, со скоморохами - широкая масленица! 

Придёт - не минуешь! Уйдёт - не увидишь! 

Встречай бодрей! Провожай веселей! 

Ноги не ходят, а плясать - надобно! 

Рад, не рад, а с ума сходить приходится! 

Застучим сковородами, застучим тарелками! Поехали! 

Ведущий 7: 

Ой, весна - красна все повытрясла,  

 Из закромов все повыскребла 

 Новым венечком все повымела. 

Ведущий 2: 

Остались крошки… 

Их съели кошки!  

По сусекам поскребем, да, и птичек испечем! 

Весну - красну позовем! 

Младшая группа - веснянки "Ой, кулики жаворонушки". 

Ведущий 3: 

Зима красна белыми снегами, 

Лето - ягодой, грибами, 

Ведущий 8: 

Осень - житом и снопами, 

А Весняночка-Весна -  

Теплым солнышком красна! 

"Жаворонки прилетите" 

Ведущий 9: 

Давайте-ка  вместе весну зазывать, да деревья уряжать! 

Ведущий 1: 

- Давайте! Чьё краше выйдет! Вон то ваше, а это наше! 

Вместе: 

-Давайте! 

"Жавората"- Складывают жаворонков на палочках в корзину и идут 

наряжать деревья. Затем садятся вокруг деревьев 

Ведущий основной: 

А сколько же длится праздник Масленица? Раньше Масленица длилась аж 

две недели! Ух, сколько всякого веселья было! Ребята, а вот кто знает что на 

масленицу всегда на Руси  устраивали? (катание на лошадях, снежные 

городки, молодецкие забавы) А про Ярмарку забыли? И чего только не было 

на Масленичной ярмарке! Но самым излюбленным был у народа балаганный 

театр Петрушка! 



Первый зазывала: 

Эй сынок! 

Даю первый звонок. 

Представление начинается! 

Сюда! Сюда! Все приглашаются! 

Стой, прохожий! Остановись! 

На наше чудо подивись. 

Второй зазывала: 

А ну-ка, сынок! 

Даю второй звонок! 

Барышни-вертушки, 

Бабы-болтушки, 

Старушки-стряпушки, 

Солдаты служивые 

И дедушки ворчливые! 

Сюда, сюда все спешите! 

Мимо не проходите! 

Третий  зазывала: 

А ну-ка, сынок! 

Вот и третий звонок! 

Давай, давай, налетай! 

Билеты хватай! 

Все билеты за конфеты! 

Чудеса узрите — 

В Америку не захотите! 

Пошли начинать, 

Музыку прошу играть! 

 

Петрушка зовет на карусель. 

 

Ну, робята, а вот и карусели!  

 Заходите сюда поглазеть, как танцуют мамзели! 

 Мой  хозяин с публики, охоч собирать рублики. 

  

Игра "Еле, еле закружились карусели" 

 

Еле, еле, Еле, еле,  

Закружились карусели. 

А потом, потом, потом -  

Все бегом, бегом, бегом..... 

Тише, тише! Не спешите! 

Карусель остановите! 

Раз, два! Раз два! 

Вот и кончилась игра! 

 



Ведущий 10: 

- Маслена неделя в Москву прилетела! 

Ведущий 11: 

- На пенёчек села - оладушек съела. 

"Ма(у)сленая кривошейка" 

Ведущий 10: 

- Блины горячи, да на маслице! 

Во рту тают, в душу катятся! 

В масло макаются - сами съедаются! 

Ведущий 11: 

- Оладьи-оладушки!  

Для деда, для бабушки! 

Для малых ребяток -  

На рубль - десяток! 

Ведущий 6: 

- Кушайте, питайтесь! 

В тоску не ударяйтесь! 

Пусть тухло, да гнило! 

Лишь бы сердцу вашему было мило! 

Ведущий 12: 

- Хоть с себя что заложи, 

А масленицу - проводи! 

Всё, что есть в печи -  

Всё на стол мечи! 

Ведущий 13: 

- Ах, ты, домнушка,  

Красно солнышко! 

Вставай с печи! Гляди в печь!  

Не пора ли блины печь!? 

Ведущий 10: 

- А то мы давно блинов (с икрой) не ели! 

Ох, как блиночков захотели! 

"Я поставила блины" 

"Мы думали масленке семь недель" 

"Ты прощай, прощай наша масленица!" 

Выносят масленицу на центр. Выходит младшая группа. Вместе украшают 

масленицу лентами. К концу песни кладут на носилки (кусок материала). 

Выходит поп с лаптем вместо кадила. 

Ведущий 6 (поп): 

- Тырь-тырь! Монастырь! 

Ты лежи, лежи старуха 

На осиновых дровах, 

Три полена в головах! 

Алилуия! Алилуия! Алилуия! 



Во время монолога попа в платке выносятся обрезки материала. Незаметно 

высыпаются поверх масленицы. Платком накрывается масленица."Носилки" 

опускают на землю. Младшая группа выстраивается спиной к зрителю, 

закрывая масленицу. 

Ведущий 11: 

- Ты прощай, прощай масленица-пересмешница! 

Все: 

- Здорово-прощай! На тот год приезжай! 

"Гори-гори ясно" 

"Эх, широкая ты масленица!" 

 

Какой бы Масленица веселой не была, и ей приходит пора заканчиваться.  

В "Прощенное воскресение" провожали Масленицу, да и у друг друга 

прощеньица просили. Наступал Великий Пост. На Руси в дни Великого поста 

запрещались всякие увеселительные мероприятия, отменялись различные 

зрелища. Св. Великий Пост есть время молитвы и покаяния, время каждому о 

душе своей подумать.  

 

"Сон Богородицы" 

 

Половина говенья переломилася,  

А другая под овраг покатилася.  

Подавайте "крест", подавайте другой,  

Обмывайте водой" 

 

Мальчики из двух шалей делают избу. В ней хозяйка. (У хозяйки заготовлена 

вода в крынке и метелка из лыка) 

 

Младшая группа поет: 

"Кресты пророки" 

Хозяйка брызгает на детей водой. 

"Тетушка Анна" 

Подавай крест поболе.  

Кто не даст - тому вырви глаз, 

Кто даст - тому серебряный 

Тетушка Анна одаривает детей печеньем и одевает кресты.  

"А на горе церковка" 

 

Ведущий 9: 

Давно это было, 

Прабабушка говорила, 

Как Мария Магдалина 

Яйцо царю подарила. 

Оно было все бело, 

Оно было все кругло. 



Подносила, подарила, 

"Христос Воскрес", - говорила.  

Ведущий 14: 
А Тиберий принимал, 

Подарок не отвергал, 

Говорил, что верить буду, 

Если сам увижу чудо. 

Он яйцо в руках держал, 

Сам с собою размышлял: 

"Пусть яичко покраснеет - 

В Воскресенье я поверю". 

Яйцо будто услыхало, 

АЛЫМ ЦВЕТОМ ЗАПЫЛАЛО 

У Тиберия в руках, - 

Ужас был в его глазах. 

Вот так чудо! Вот так чудо! 

Спорить я с тобой не буду. 

Это чудо из чудес! 

Все: 
Христос воистину воскрес! 

 

Старшая группа: 

"Волочебнички волочилися!" 

Во время песни все обмениваются крашеными яичками и 3 раза целуются. 

 

А ну-ка  народ, не зевай, 

К нам на горку поспевай! 

Не ударьте в грязь лицом 

Посвевайте за яйцом. 

 

"Игры с крашеными яйцами" 

- Раз, два, три, крути! На 2-х "скользких"  платках крутят яйца. У кого 

дольше крутится. 

- Раз, два, три, кати! Катают яйца по желобкам. У кого дальше прокатятся. 

 

"Колокольный звон". 

 

Под солнцем вьются жав(о)ронки… Поют: Христос Воскресе! 

По всем кустам малиновки…            Поют: Христос Воскресе! 

По всем окошкам ластовки…            Кричат: Христос Воскресе! 

Сердца у дев и юношей…                  Поют: Христос Воскресе! 

 

"Сентитюриха!" - 2 раза!!! 

 

 



 


