
 

 Сценарий праздника  Проводы зимы 2018 г. 

«Прощай зимушка- зима» 

Составитель: Кудинова Жанна Павловна –воспитатель общежития 

«Масленица» 

 

Масленица - один из самых долгожданных праздников в году. Каждый день 

масленичной недели имеет свои отличия, и в первую очередь это касается 

традиций. В 2018 году Масленица продлится с 12 по 18 февраля. С этим 

периодом связано множество традиций, соблюдая которые, вы сможете 

познать все прелести старинного русского праздника. Самое главное — ни в 

чем себе не отказывайте, ведь уже с 19 февраля начинается не менее важное 

событие — Великий пост. 

 

Здравствуйте дорогие ! Сегодня мы отмечаем один из самых интересных и 

веселых  праздников – Масленицу. 

 Праздничное представление начинается! 

Скоморох 1   

Мы сегодня Масленицу встречаем, зиму провожаем, весну заклинаем! 

Ведущий: 



А вы знаете, что Масленица предшествует Великому посту. Она длится 

всего неделю, и эту неделю можно плясать веселиться, кататься с горок, 

устраивать состязания и есть блины. А еще у каждого дня масленичной 

недели есть свое название. Давайте с вами узнаем, как называются каждый 

из дней масленицы. 

Выходят  дети 

1 ученик: 

Понедельник первый вечно 

и называется он «встреча», 

В этот день Весну встречают, 

И блины печь начинают! 

2 ученик: 

Вторник – «заигрыш» зовется, 

Ходят все друг к другу в гости, 

С горок снежных все катаются, 

И блинами наедаются. 

3 ученик: 

Среда – лакомка называется, 

Вот тут все точно объедаются! 

Живот себе все набивают,  

И друг друга угощают! 

4 ученик: 

Ну, а что же с четвергом, 

Четверг зовется «перелом» 

С этого дня все меняется 

И разгулье начинается! 

5 ученик: 

«Тещины вечорки» пятница называется, 

В этот день зятья к тещам в гости собираются! 

И тещи для зятьев пекли блины, 

И устраивали настоящий зятю пир! 

6 ученик: 

А суббота – день семейный, 

Зовется «золовкины посиделки» 

В этот день невеста родных в гости принимает, 

А золовкам всем подарки дарит! 



7 ученик: 

У воскресенья званий много, 

Но скажем лишь одно мы, 

Прощенное зовется воскресенье, 

И просят все друг у друга прощения! 

 

С вами «Масленица – шоу»! 

Вариант наш не дешёвый: 

Вам улыбки тратить нужно, 

Петь, плясать, смеяться дружно, 

И активность проявить,   

 



Скоморох 2 

Начинаем, так и быть! 

Люди добрые, смотрите 

Да о том не говорите, 

Что не слышали сейчас: 

Всё, зима покинет нас!  

Зима 

Эй, ребята! Погодите,  

Разрешения спросите – 

Ведь хозяйка я пока, 

Власть моя ещё крепка! 

Скоморох 4 

Ты, Зима, не забывайся, 

Поскорее убирайся, 

Срок тебе уж подошёл, 



Знаешь это хорошо!   

 

Зима  

Что ж, быть может, соглашусь, 

Коль на праздник напрошусь, 

Вы, ребята, попотейте, 

Проводить меня сумейте. 

Скоморох 1  

Пусть уходят злые вьюги 

И метели, их подруги, 

Скоморох 2  

Зиму проводить с почётом 

Непростецкая работа! 

Скоморох 1 

Зиму-матушку проводим 

Мы в весёлом хороводе, 

Становись-ка в круг, народ, 

Пусть Весна скорей прийдёт! 



(хоровод поёт «Провожальную» Зиме)  

 

 

ходи-ка ты, Зима, скорей, 

Солнышко нас согревай теплей, 

Пропоём Весне мы здравицу, 

В гости ждём её красавицу. 

И тебе, Зима, поклон земной, 

Срок закончен твой очередной, 

Проводить тебя хотим добром, 

Заждался тебя твой снежный дом. 

 

Скоморох 2 

Прощай, Зима, сопливая, 

Холодная, строптивая, 

 

Скоморох 1 

Иди Весна к нам красная, 

Цветущая, прекрасная! 



 

Скоморох 2 

И лето за собой веди, 

Оставив Зиму позади, 

Зелёное, ленивое, 

Весёлое, счастливое! 

Скоморох 1 

Уходи, Зима, приятельница, 

Скоморох 2  

Ведь в разгаре нынче Масленица! 

Скоморох 1 

Масленица объедуха,  

Вашим деньгам прибируха – 

В старину таков был сказ, 

Он добрался и до нас.  

 

Скоморох 1 

Это деды так считали, 

Но и мы скупы не стали, 

Веселись, народ, гуляй, 

Масленицу прославляй!  

Конкурс первый объявляем: 



Валенки ей вслед кидаем 

Скоморох 2 

Чтоб уже не возвратилась 

Как бы сильно не бесилась! 

1-й конкурс  

Участвуют 2 парня: нужно метко бросить валенок в пару уже стоящему. 

Чей упадёт ближе, тот выиграл (можно менять пары, можно установить 

определённое количество бросков).

 

 

Скоморох2 

Добры молодцы, вы где? 

Сила ведь не в бороде, 

А в сноровке да в смекалке, 

Скоморох 1 

Вот, соколики, скакалка: 

Кто сумеет победить, 

Приз получит, так и быть! 

Конкурс 2-й  

Двое крутят скакалку, через неё прыгает максимально возможное 

количество участников. Выиграет тот, кто останется последним. 



 

Скоморох 1  

Где ещё богатыри? 

Выходи на раз, два, три! 

Силушку свою явите, 

Гири эти поднимите. 

Скоморох 2 (к зрителям)  

 Громко надобно считать, 

Чтобы силушку питать, 

Начинайте, не ленитесь! 

Скоморох 1 

Силачи, а вы держитесь! 

Конкурс 3-й 

Парни соревнуются в поднятии гири. Один из скоморохов поднимает 

«гирю» из воздушного шара, требует приз. Зрители считают. 

Скоморох1 

Где пригожие девицы? 

Яснооки, белолицы, 

Скоморох 2 

Да к тому ж ещё умны 

Те, что ждут приход Весны? 

Скоморох 1 

Явят пусть себя парням, 



Заодно, конечно, нам, 

Скоморох 2 

Пусть споют нам всем частушки, 

Начинайте же, подружки! 

Ну, невесты, запевай, 

В ноты точно попадай! 

Скоморох 2 

Кто смелее, кто начнёт? 

Слышать хочет вас народ! 

4-й конкурс 

Конкурс частушек:  по очереди поют частушки, победительницу 

определяют аплодисментами по окончании конкурса. 

 

Ведущий: 

Пришло время с Масленицей проститься 

И друг другу повиниться 

Все обиды и ссоры простить, 

Чтоб красиво и честно зажить. 

Масленица. Молодцы! Хорошую встречу и добрые проводы вы мне 

приготовили. Вот и пришла пора проститься с вами. 



Порадовали вы меня, мое сердце! 

Веселитесь, угощайтесь блинами! 

Я гуляла с вами, пела и плясала, больно я устала. 

Кончилось веселице – беритесь за делице. 

Ведущий. 

А теперь, детвора, всем на улицу пора: 

Веселье продолжать да чучело сжигать. 

(Сжигают чучело дети поют песни под гармонь) 

 

 

 



 

 

Самый последний праздник зимы — это так любимая детьми и взрослыми  

Масленица годовая, Гостья наша дорогая!  

Она пешей к нам не ходит, Всё на конях приезжает. У ней кони вороные, 

Слуги молодые. 

Дорогие дети! С весной вас, с весенними праздниками, с солнечным теплом и 

весельем. Желаем вам всегда хранить в сердце красоту народных русских 

традиций, радость души, которая всегда была свойственна нам. Ну, а теперь, 

по русскому обычаю — чай! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 





 



 

 



 

Поделка «чучело», своими руками 

 

Далее наряжают чучело в старое рваное женское платье и зашивают подол, 
чтобы сено или солома не сыпались из него. Вот так просто делается чучело 
Масленицы своими руками. 



  

  

фото. Красавица Масленица 

 



Этому ритуалу придавалось мистическое значение, так как крестьяне 
считали, что вместе с горящим чучелом исчезают их беды и невзгоды, а 
взамен приходит очищение и надежда на богатый урожай. Избавляя себя 

 от старых ненужных вещей, с надеждой на появление новых, люди бросали 
в горящее пламя рваную одежду и отслужившие свой век вещи домашнего 
обихода с надеждой на их возвращение в обновленном виде. Оставшийся 
после сожжения чучела пепел развевали по полям, чтобы земля стала более 
плодородной. Все эти действа сопровождались ритуальными веселыми 
песнями и хороводами.   

Многие думают, что в последний день масленичной недели сжигают чучело 
масленицы, но нет, не Масленицу сжигают, а Зиму провожают! 

 

 

 

 

 

 


