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Сценарий сказки-постановки «Ох, Маслёна, Масленица» 

Цель мероприятия: 
привитие интереса к русской культуре, развитие творческих 

способностей  учащихся,  укрепление творческого сотрудничества между 

учащимися, родителями и учителями в процессе подготовки и проведения 

праздника. 

Задачи: 

учебная 
 дать представление о народном календаре, в частности о празднике 

«Масленица»; 

 познакомить детей с фольклорными жанрами. 

развивающая 

 развитие творческих способностей учащихся, навыков импровизации; 

 развитие социальной, познавательной, творческой активности детей. 

воспитательная 

 воспитание любви и уважения к традициям русского народа; 

 воспитание уважительного отношения к народным традициям, эстетических 

чувств, доброты, внимания и чуткости друг к другу и окружающим людям; 

 формирование у учащихся чувства коллективизма и взаимопомощи, 

дисциплинированности, смелости, настойчивости, упорства, выдержки. 

Мероприятие проводится в форме праздника, в котором присутствуют элементы 

народного театра, игры и конкурсы. Разработка рассчитана на детей среднего 

возраста(7-14) лет. 

Действующие лица: 
Скоморох 1 

Скоморох 2 

Зима 

Весна 

Царь Горох 

Царевна Несмеяна (Марфа) 

Сестрица Алёнушка 

Братец Иванушка 

Емеля 

Щука   

Маслёна 

Учащиеся класса 

Материалы и оборудование: 

ноутбук; экран; микрофоны; яркие русские народные костюмы (их элементы) для 

детей; мешки; скатерть; самовар; блины 
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Ход мероприятия 

Мульт «Масленица» (нарезка) 

Скоморох 1: 

Глянь, собрался честный люд… 

Скоморох 2:  
Нас чего-то не зовут… 

Скоморох 1: 

Надо их сюда позвать, 

Надо сказку рассказать. 

Скоморох 2:  
В царстве старого Гороха 

Скоморох 1: 

Ох, и знатный был пройдоха. 

Скоморох 2:  
Под Великий славный Пост 

Сложный выдался вопрос. 

Зарыдала Несмеяна. 

Слёзы градом просто так. 

И красива, и румяна. 

Что с царевною не так? 

Иванушка: 

Что за плач стоит с утра? 

Да то ж с царского двора! 

Неужели в самом деле 

Да на масличной неделе 

Будет кто-то плакать здесь? 

Сердцу то не перенесть… 

Алёнушка: 

Не печалься, брат Иван, 

Мы раскроем тот обман, 

И узнает наш народ,  

Кто так горько слёзы льет. 

Царь: 

Да уж что тут узнавать,  

Плаксу Марфой величать.  

Но за то, что всё рыдает, 

Несмеяной прозывают. 

Иванушка: 

Слушать этот плач невмочь. 

Как же нам тебе помочь? 

Может, грянем песню в лад? 

Ох, задорна, говорят… 

Исполнение песни. 

Марфа опять начинает плакать.  

Царь: 
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Дочка, дочка, что с тобой? 

Хочешь блинчики с икрой? 

Хочешь яблоко иль грушу? 

Не трави отцу ты душу! 

Иванушка: 

Что такое в самом деле? 

Слёзы вам не надоели? 

Весь народ ликует, пляшет, 

Кулаками в драке машет, 

Песни весело поет, 

В гости на блины зовет. 

Масленицу все зовут, 

Веселится русский люд. 

Несмеяна: 

Масленица? А что это? 

Алёнушка (презентация о Масленице в живописи): 

Ты не знаешь? Масленица – один из самых веселых праздников. Ее празднование 

длится неделю. В это время люди веселятся, ходят в гости, устраивают гулянья и 

кушают блины. Существует несколько названий этого праздника. 

Скоморох 1: 

Мясопустной её называют, потому что в это время не едят мяса. 

Скоморох 2:  
Сырной, потому что едят много сыра. 

Алёнушка: 

Масленицей, потому что едят много  масла. 

Иванушка: 

Самыми популярными забавами, которые раньше устраивали на Масленицу, были 

кулачные бои, поедание на время блинов, катание на санях, лазание на столб за 

призом, игры с медведем, купание в проруби, сжигание чучела. 

Царь вскакивает с места. 

Царь:  

О господи! Мне бы туда! Я бы им показал! 

Иванушка:  

Царь-батюшка, организуем! 

Скоморох 1: 

Надо их сюда позвать, 

Надо битвы начинать 

Скоморох 2: 

Сила наша велика! 

Эй, подать нам 2 мешка!  

Царь:  

Эй, честные господа, 

Я командую всегда. 

Все разбились на команды, 

Сбились ровно по пять душ. 



4 

 

Будем прыгать, словно панды, 

Только правил не нарушь! 

Скоморох 1: 

Нам понадобятся четыре команды от каждого класса с одинаковым количеством 

человек.   

Скоморох 2:  
Все выстраиваются у стартовой линии, в колонны на расстоянии двух шагов друг 

от друга. 

Скоморох 1: 

Первые по счету игроки команд встают обеими ногами в мешок, придерживая его 

при этом двумя руками на уровне чуть выше пояса (вот так). Игра начинается по 

условленному сигналу.  

Скоморох 2:  

Услышав сигнал, первые участники начинают прыгать в мешках, отталкиваясь при 

этом обеими ногами, до финишной линии, затем они должны развернуться обратно 

и прыгать в противоположную сторону. Допрыгав до команды, игроки вылезают из 

мешка и передают его вторым по счету участникам и так далее. 

Скоморох 1: 

Посмотрите, что творится. 

Наш народ уже толпится. 

Скоморох 2:  
Ох, не терпится ему 

Влезть в мешки по одному. 

Скоморох 1: 

Проскакать быстрее всех 

Под веселый детский смех. 

Скоморох 2: 

Праздник солнца, праздник смеха, 

Начинается потеха. 

На старт, внимание, марш! 

Царь: 

Масленица к нам пришла, 

Радость людям принесла, 

За блицы уж всем пора. 

Угощайся, детвора! 

Несмеяна (выбегает вперед): 

Не хочу в мешках я прыгать, 

Не хочу ногами дрыгать. 

Я царевна или кто? 

Ну-ка, дайте мне пальто! 

Аленушка: 

Ох, царевна Несмеяна, 

Тяжело тебе так жить! 

Обладаешь ты изъяном:  

Не умеешь ты шутить! 
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Ждут вас шутки, прибаутки, 

Не теряйте ни минутки! 

И пословицу сейчас  

Разгадайте в тот же час! 

Конкурс «Продолжи пословицу»:  

1. Боится Масленица горькой редьки да пареной… репы. 

2. Хочешь есть калачи, не лежи на … печи.  

3. Блинцы, блинчики, блины, как колёса у… весны. 

4. Масленица семь дней… гуляет.  

5. Масленица идёт, блин да мёд… несёт. 

6. Ненастье в воскресенье перед масленой – к урожаю… грибов. 

7. Сам заварил кашу, сам и … расхлебывай.  

8. Кашу маслом не … испортишь.  

9. Не житье-бытье, а …Масленица. 

10. Не всё коту Масленица, будет и Великий… пост. 

Иванушка: 

Надо Щуку нам позвать, 

Чтоб желанья исполнять! 

Царь: 

Найти Щуку! Принести Щуку!!! 

Несмеяна (хлопает в ладоши): 

Хочу мороженого! Хочу пирожного! Хочу в Крым! Хочу на Марс! Ой, сколько я 

всего хочу! 

Выплывает Щука. 

Щука:  

У тебя желаний столько, 

Что не в силах сосчитать. 

Не могла б ты, Несмеяна, 

Свои страсти поунять. 

Загадай одно желанье, 

Но подумай хорошо! 

Потому что тебя знаю, 

Загадаешь ты еще! 

Царь (перебивает дочь, выкрикивает): 

Хочу, чтобы дочка не плакала! Иначе пусть её черти унесут! 

Щука:  

Будет исполнено! 

Вбегают черти, утаскивают Несмеяну. 

Царь: 

Куда? Ты что натворила? Сердце у тебя рыбье, холодное! Верни мне дочь! 

Щука:  

Верну, верну, только сначала прояви мудрость царскую да терпение народное. А то 

не ты поймал, не ты отпустил, не ты слово доброе сказал. А посмотри-ка, туда же! 

Хочу, унеси, верни! Смотри, так Весна и не придёт, всё Зима будет… 
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Появляется Зима. 

Зима:  

Кто меня звал? Чем плоха Зима? Снежок пушистый, белый… 

Какое блаженство, что блещут снега,  

Что холод окреп, а с утра моросило,  

Что дико и нежно сверкает фольга  

На каждом углу и в окне магазина…  

Откуда нагрянули нежность и ель,  

Где прежде таились и как сговорились!  

Как дети, что ждут у заветных дверей,  

Я ждать позабыла, а двери открылись.  

Какое блаженство, что надо решать,  

Где краше затеплится шарик стеклянный,  

И только любить, только ель наряжать  

И созерцать этот мир несказанный...(Б.Ахмадулина) 

(обращается к Щуке) Любое желание можешь исполнить? 

Щука: 

Любое. 

Зима: 

Хочу, чтобы Весна никогда не пришла, чтобы только я правила! 

Щука: 

Такого не бывает. Всему свое время. Весной цветы распускаются, летом грибов да 

ягод полно, осенью листья опадают, а зимой снег лежит. 

Зима: 

Что ты споришь со мной, хвостатая?! Ну-ка, слуги мои верные, черти мои 

бессменные, схватить её, окаянную, чтоб и плавниками пошевелить не могла! 

Спорить со мной?!? А ты (поворачивается к царю Гороху), хочешь свою дочь 

живой и невредимой увидеть, выкуп гони.(уходит) 

Царь зарыдал. Иванушка и Алёнушка его успокаивают. 

Царь:  

Кто же мне теперь поможет? Или нет на земле русской больше воинов? 

Алёнушка: 

Да ты, царь-батюшка, всех разогнал! 

Иванушка: 

А у меня есть идея! 

Царь:  

О господи! 

Иванушка: 

Не причитай, царь! Зови-ка ты лучше Емелю. Он, конечно, ленив, но Щуку-то 

поймал, дом в порядке держит. 

Скоморохи: 

Емеля! Емеля! 

Входит Емеля, кланяется царю в пояс. 

Емеля: 

Здравствуй, царь-батюшка! Чего всполошилися? Али беда приключилась? 
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Царь:  

Приключилась. Зима с чертями дочку мою похитила, выкуп требует. Щуку твою с 

собой унесли! 

Емеля: 

Рыбку мою бесценную? Рыбку мою золотую? Ох, я им. Ладно, царь, поможем 

твоему горю. Собирай войско русское, пойдём царевну добывать! 

Царь:  

Да нет у меня войска, распустил всех. 

Емеля: 

Что же делать? 

Иванушка: 

Мы с сестрой поможем. Да, Алёнушка? 

Алёнушка: 

Да, Иванушка! 

Емеля: 

Тогда в путь! 

Царство Зимы. Указатель. 

Танец чертей. Черти вытаскивают и других танцевать. 

Зима: 

Чтоб вы, повылазили! 

Черти: 

Хорошо же, матушка, хорошо, родимая! 

Зима: 

Деньги не несут. Как бы не обманули. 

Емеля (заходит): 

Ну, здравствуй, Зима! 

Зима: 

Здравствуй, коли не шутишь! Кто таков? А, вспомнила! Емельян 

Матвеевич…Давно по зимним лесам не ходил, дрова не рубил. Чего надобно? 

Емеля:  

Говорят, Щуку ты мою забрала. Пошто животину мучаешь? Отпусти на волю! 

Иванушка (с плакатом): 

На волю! На волю! На волю! 

Зима: 

Ишь какой прыткий! Отпущу я твою акулу на волю, коли загадки мои разгадаешь! 

Согласен? 

Емеля:  

Согласен! А народ честной мне поможет! 

Иванушка и Алёнушка:  

Поможем, ребята? 

                   Викторина про Зиму, Весну и Масленицу 

Зима: 

Ладно, забирай свою рыбину, и чтобы духа вашего здесь не было. 

Приводят Щуку. 

Емеля:  
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Здравствуй, Щука! По щучьему веленью, по моему хотенью верни нам Несмеяну! 

Щука: 

Не могу. Плавники и хвост мне Зима отморозила. А Несмеяну спасать надо. Злая 

уж больно Зима, лютая… 

Иванушка: 

Что же делать?  

Алёнушка:  

А не позвать ли нам, братец, Весну? Сколько ж можно Зиме бесчинствовать! 

Первый раз прощается, второй раз запрещается! 

Появляется Весна. Она не одна, с Масленицей. 

Весна:  

Здравствуйте, мои хорошие! Здравствуйте, мои пригожие!  

Зима недаром злится, 

Прошла её пора –  

Весна в окно стучится 

И гонит со двора. 

И всё засуетилось, 

Всё нудит зиму вон, 

И жаворонки в небе 

Уж подняли трезвон. 

Зима ещё хлопочет 

И на весну ворчит. 

Та ей в глаза хохочет 

И пуще лишь шумит... 

Взбесилась ведьма злая 

И, снегу захватя, 

Пустила, убегая, 

В прекрасное дитя. 

Весне и горя мало: 

Умылася в снегу 

И лишь румяней стала 

Наперекор врагу. 

Весна:  

Я пришла не одна, со мной Маслёна, всеми хвалёна! 

Скоморох 1: 

Вот приехала Масленица! 

Сударыня-боярыня Масленица! 

С сыром, маслом, и блином, 

И румяным пирогом! 

Скоморох 2: 

Широкорожая Масленица, 

Мы тобою хвалимся, 

На горах катаемся, 

Блинами объедаемся! 

Царь: 
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А ну, цыц. Расшумелись сороки. Выручай, Весна! Выручай, Маслёна - 

Масленица! Украли у меня дочь любимую, красавицу несравненную… 

Весна:  

Кто украл? 

Царь: 

Зима и помощники её черти. 

Весна:  

Сестрица моя старшая? 

А ну-ка, скоморохи мои весёлые, позвать сюда Зимушку. 

Скоморох 1: 

Зима-а-а-а-а!!!!!!!!! 

Скоморох 2: 

Зима-а-а-а-а!!!!!!!!! 

Появляется Зима. Черти прячутся за ее спиной. 

Весна:  

Здравствуй, сестрица! Давно не виделись. Говорят, ты ведёшь себя 

неподобающе?  

Зима:  

Да что ты? Мы веселимся. 

Чёрт (выкрикивает): 

Весело, весело!  

Эх, разгул широкий!  

Солнце ноги свесило  

Прямо в снег глубокий.  

Зима:  

Вот видишь, какие мы веселые. 

Весна:  

А помнишь, документ мы подписывали – мировое соглашение. Собрались 4 сестры 

и договорились поровну поделить время и возможности. Каждой из сестер по 

экземпляру выдали. Зачитать? 

Зима:  

Что ты, что ты, сестрица! Я ведь ни в чем не виновата. И Марфу я забрала, чтобы 

она больше не плакала. Извела весь мир своими слезами. А хочешь, верну ее тебе? 

Весна:  

Возвращай, только не мне, а отцу её родному. 

Черти приводят Несмеяну. 

Несмеяна: 

Что это со мной? Как будто век проспала… 

Маслена:  

Мы тебя музыкой разбудим. А ну-ка, по щучьему веленью, по моему хотенью 

заиграй, музыка! 

Выходит Данил, играет «Очи черные», «Калинку» 

Алёнушка:  

Масленица на дворе! Пора блины печь! 

Несмеяна: 
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Я не умею. 

Алёнушка:  

Научим. Неси-ка сюда посуду. Смотри, как надо (показывает). Вот сейчас мы их и 

зажарим! Угощайся, народ! 

Играет музыка «Блины, блинчики». 

«Душа ль ты моя Масленица, перепелиные косточки, бумажное твое тельце, 

сахарные твои уста, сладкая твоя речь! Приезжай к нам в гости на широк двор на 

горах покататься, в блинах поваляться». 

Несмеяна: 

Масленица, Масленица, 

Блинов выпеканщица. 

Мы тебя встречаем, 

Теперь провожаем. 

Встречали – блинами, 

Провожаем – сухарями. 

Маслёна: 

До свидания, друзья! Ждите меня в следующем году!!!! 


