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Методическая разработка уличного гуляния 

«Проводы Масленицы» 

  

Данная методическая разработка создана для реализации дополнительной 

общеразвивающей программы «Фольклорная студия «Купалинка» и может 

быть использована при изучении: 

 Раздела программы «Ансамбль» 

Темы «Народные игры», «Пение», «Концертные выступления»(1-3 г.о.) 

 Раздела программы «Прикладное творчество» 

Тема «Работа с соломкой и лыком» (1 г.о.) 

 Раздела программы «Народное творчество» 

Темы «Душа ль моя, Масленица!», «Прощай, Масленица!» (4 г.о.) 

 

Место проведения уличного гуляния: территория ГБУ ДО ДДТ 

Красносельского района г. Санкт-Петербурга. 

 

Участники: учащиеся фольклорного коллектива «Купалинка», члены их 

семей и все кому интересна традиционная русская культура. 

 

Цель мероприятия: познакомить участников праздника с традициями 

празднования Масленицы. 

 

Действующие лица:  

 Масленица 

 Зима 

 Весна 

 Скоморохи 

 Баба Яга 

 Леший 



 

 

Ход мероприятия 

 

Все скоморохи: 

Здравствуйте, гости, милости просим. 

Масленицу широкую открываем, веселье начинаем! 

Что за праздник?  

Что за праздник?  

Не слыхали вы о нем разве?  

 

Будет праздник здесь большой 

Встретится Зима с Весной.  

 

Зиму с песнями проводим,  

Спляшем с нею в хороводе!  

 

А Весну весельем встретим,  

Словом ласковым приветим!  

 

А скажите, вам охота  

Встречу эту увидать? 

 

1-й Скоморох. 

Внимание! Внимание! Велено до вас 

Довести в сей час указ, 

Продиктованный самой 

Нашей Матушкой-Зимой: 

 

2-й Скоморох. 

«Каждый год числа сего,  

Как гласит указник,  

Будь то город аль село, 

Выходи на праздник! 

Непременно все должны 

Быть на проводах зимы!» 

 

1-й Скоморох. 

Мы рады гостям, как добрым вестям! 

Добро пожаловать! Всех привечаем, душевно встречаем! 



 

 

2-й Скоморох. 

Мы скоморохи! С нами лучше веселиться, 

Без Нас праздник никуда не годится. 

Посмотрите-ка, народу сколько собралось. 

Наше-то веселье ко времени пришлось. 

 

1-й Скоморох. 

Не хмурьтесь и не скучайте, 

Светлою Радостью праздник встречайте. 

А ну-ка, в круг вставайте, нам подпевайте. 

 

2-й Скоморох. 

Походил уже по свету, лучше русской песни нету! 

Где песня поется, там легче живется! 

Запевайте песню русскую, песню звонкую, задушевную! 

 

Песня, исполняет фольклорный ансамбль «Купалинка». 

 

1-й Скоморох: 

А ну, кто загадку мою отгадает:  

«Тётушка крутая, белая, да седая.  

В мешке стужу везет, на землю холод трясет.  

Сугробы наметает, ковром землю устилает…» 

 

Дети: Зима! 

 

Появляется «Зима» (звучит песня «Потолок ледяной») 

 

Зима. 

Здравствуй, весь народ честной! 

День сегодня не простой! 

Я пришла проститься с вами! 

С вами были мы друзьями! 

Время быстро пролетело, 

И заметить не успела, 

Что закончен мой черёд, 

Вслед за мной Весна идёт! 

 



 

 

2-й Скоморох: 

Погоди, Зима прощаться 

И с народом расставаться. 

Мы хотим с тобой сплясать, 

Песни спеть и поиграть. 

 

1-й Скоморох: 

Всем, всем, всем, 

Кто не замерз совсем: 

Спешите, спешите, спешите! 

Всех повеселите 

Зиму в играх победите! 

 

Зима: 

А ну, становитесь вокруг меня. Я буду вьюгою 

крутить, а вы прыгайте, да смотрите ноги берегите, а не то заморожу! 

 

Игра «Береги ноги» (Зима пытается веревкой задеть ноги детей, дети 

подпрыгивают) 

 

2-й Скоморох: 

Ну что, Зима, не удалось тебе никого 

заморозить. Давай второе задание. 

 

Зима:  

Хорошо. Если рассмешите меня, позабавите, может быть, и уступлю место 

Весне.  

 

1-й Скоморох: 

Ребята, вы хотите, чтобы Весна наступила?  

Попробуем рассмешить, позабавить Зиму?  

 

2-й Скоморох:  

Не хочет зима так уходить, хочет, чтоб позабавили её!  

Развеселый народ, становитесь в хоровод! 

 

Танец – Хоровод ( все становятся в два кольца и повторяют движения за 

Скоморохами) 

 



 

 

1-й Скоморох:  

Интересно Зимушку уважили?  

 

Зима:  

Повеселили вы меня. Может, думаю остаться мне. Вам же хорошо со мной. 

Игр хороших зимой столько существует. Зачем мне уходить?  

 

2-й Скоморох:  

Да, Зима нам хорошо с тобой! Но хочется, чтоб солнышко согрело нас 

теплом своим.  

 

Зима:  

Тогда еще одно задание для вас. Справитесь, уступлю. Вытянуть Весну вам 

нужно. С одной стороны моя команда, с другой соперницы моей.  

 

1-й Скоморох:  

Да, в старину на Масленицу одной из забав было перетягивание каната,  

давайте и мы будем следовать традиции.  

 

2-й Скоморох:  

Кто сильнее из парней, выходи, не робей! Живо беремся за канат, тот, кто 

перетянет, будет рад. Он самым сильным станет и подарочек достанет.  

 

1-й Скоморох: 

Эй! Веселый наш народ, 

Ловкий, быстрый хоровод! 

Если дружно взять канат, 

Потянуть вперед-назад 

И сказать три раза: «Эх!» 

Победит, наверно, смех. 

 

Испытание – «Перетяни канат» 

 Канат можно перетягивать как в индивидуальном зачете, так и 

командами. Главное, чтобы силы участников были примерно одинаковы. За 

этим должны проследить взрослые помощники ведущей. Скоморохи могут 

помогать участникам соревнований, а могут «дурачиться», изображая 

помощь. 

 



 

 

Зима: 

Удивили вы меня силой необыкновенной,  

Да ловкостью. Пора мне уходить! 

Прощайте, люди, и простите! 

На Зиму зла вы не держите. 

Желаю вам добра и света 

И лишь тепла весной и летом! 

 

1-й Скоморох:  

Зима прощенье попросила? 

Конечно! Ведь законом было 

Друг другу в пояс поклониться, 

С кем поругался – помириться, 

Обиду в сердце не таить, 

За боль и слёзы всех простить! 

 

2-й Скоморох: 

Прощай, Зима, прости и нас, 

Что рады мы Весне сейчас, 

Что нынче нам Весна милее, 

Что о тебе мы не жалеем, 

Счастливого пути желаем, 

На север с миром отпускаем. 

 

1-й Скоморох: 

Вот Зиму холодную проводили, пора Весну в гости звать! 

 

Песня «Ходит Матушка Зима» - исполняет фольклорный ансамбль 

«Купалинка».  

 

Слышен звон бубенцов. На тележке  Леший везёт Бабу Ягу, переодетую в 

Весну. 

Леший: 

Тр-р-р!.. Приехали! 

Здравствуйте, люди добрые! 

Все сурьезные, работящие, 

Лишь в праздники хорошо гуляющие! 

Кажись, поздоровались... 

Весну приглашали? 



 

 

1-й Скоморох: 

Приглашали. 

 

Леший: 

Получите и распишитесь. 

 

2-й Скоморох: 

За что расписываться? Весну я не вижу. 

 

Баба Яга: 

Ты что, Весну-раскрасавицу не признал? Приглашали? 

Встречайте, как положено! Привет, братушки-ребятушки!  

Я так торопилась, так торопилась, что слова все по дороге растеряла. 

(Лешему). Ну-ка, поди сюды. Что дальше-то? (Леший на ухо ей 

подсказывает). 

А-а-а. Вспомнила. Пора, говорят, к обязанностям своим приступать. Все, 

Зима, ты можешь быть свободна, мне тут с вами некогда болтать, пора 

работать, я к этой роли, может, 100 лет готовилась, недоедала, недосыпала. 

 

1-й Скоморох: 

Вот ты и проговорилась. Значит, ты Весна ненастоящая. 

 

Леший: 

Как это, ненастоящая? 

Самая что ни на есть настоящая, и даже справочка имеется. (Показывают 

справку). 

 

2-й Скоморох: 

Назначается Весной на весь год! Ну и дела! 

 

Леший: 

И печать имеется. 

 

Баба-Яга: 

И подпись… не одна, а целых две. 

 

1-й Скоморох: 

Подпись неразборчива. 

 



 

 

Баба Яга: 

Ну, читать, что ль, разучился? 

(Леший и Баба-Яга помогают читать.) 

Леший: 

Две подписи самых важных начальников: Кощея Бессмертного и Змея 

Горыныча. 

2-й Скоморох: 

Ну, теперь все ясно. Мы тебя на должность Весны принять не сможем. 

Баба Яга: 

Как это - не можете? Я готовилась, готовилась, никому почти 

вреда не причинила, разве только чуть-чуть пошалила… 

1-й Скоморох: 

Ну, раз у тебя большое желание быть Весной-Красной, и ты такая же 

смышленая, как она, посоревнуйся с нами, отгадай загадки. 

(Скоморохи по очереди загадывают загадки) 

 

Загадки 

1. Ой, ты Лакомка-Среда! 

Масляна сковорода! 

Как повелось со старины - 

Едем к… (теще на блины)! 

 

2. Масленица - объеденье! 

Напечем блины с утра. 

К ним – сметана и варенье 

И, конечно же, … (икра)! 

 

3. И с икрой, и со сметаной – 

Всякие они вкусны! 

Ноздреваты и румяны – 

Наши солнышки -… (блины) 

 

4. В масленично воскресенье 

Все старался старый Тит 

Попросить у всех прощенья 

И ответить: … («Бог простит!») 

 

Баба Яга отвечает невпопад. 

 



 

 

Баба – Яга:  

Подумаешь, загадки, эка невидаль! 

Давайте сейчас поиграем все вместе, 

Чтоб вы не стояли так долго на месте. 

На две команды быстро поделиться! 

 

Леший и Баба – Яга (вместе): 

А мы будем веселиться! 

 

Иры с Бабой Ягой 

«Русская метла» 

Шуточное задание. Надо провести мячик, с помощью метлы между кеглями. 

 

«Метелка-тройка» 

Какая Масленица без катания на тройках? Только вот в городе сейчас живая 

лошадь — большая редкость. Ничего, лошадку можно заменить 

обыкновенной метелкой. На ровной площадке соорудите цепочку из 

снежных шаров (можно заменить их кеглями). Задание — проскакать 

(пробежать) верхом на метле по дорожке, не сбив ограждений. Побеждает 

тот, кто собьет меньше всех. 

 

Тир «Деда Мороза» 

Попасть снежком в цель. Вместо снежка шарики. Надо шариком попасть в 

лежащий обруч. 

«Весёлая эстафета» 

Взрослые верхом на себе перевозят детей на другой берег. 

 

2-й Скоморох: 

Не быть тебе, Баба Яга, Весной-красной! 

 

Баба Яга: 

Такую роль доверили, а я не справилась. Может, все же я останусь, все равно 

настоящей нет, да и какая она - никто не знает. 

 

1-й Скоморох: 

Настоящая - она 

Словом да умом красна! 

По земле она идет - 

Все ликует, все цветет. 



 

 

Закличка «Жаворонушки прилетите, Весну-красну принесите»  

исполняет фольклорный ансамбль «Купалинка»  

 

Выходит Весна 

 

ВЕСНА: 

Встречающим - земной поклон, привет вам взрослые и дети! 

Мне дороги со всех сторон улыбки радостные эти! 

 

ЗИМА:  

Поклон тебе Весна - Красна, 

Давно ты людям всем нужна. 

Хочу отдать тебе ключи, 

Ключ от природы получи! 

 

2-й Скоморох:  

Здравствуй, Веснушка – Весна! 

С чем, Весна, ты к нам пришла? 

Что с собою принесла? 

 

ВЕСНА: 

Я Весна – красна, 

Бужу землю ото сна, 

Наполняю соком почки, 

На полях ращу цветочки. 

Прогоняю с речек лед, 

Светлым делаю восход. 

Всюду – в поле и в лесу – 

Людям радость я несу. 

 

ВЕСНА: Ребята, я вам загадки приготовила. 

Даром время не теряйте, 

Дружно хором отвечайте! 

 

1. С последним сугробом проснулась она, 

И первой траве улыбнулась…. (весна) 

 

2. Бродит одиноко огненное око, 

Всюду, где бывает, взглядом согревает! (солнце) 



 

 

3. Маслянисты и румяны, жить не могут без сметаны. 

Ароматны и вкусны ноздреватые ……(блины) 

 

ВЕСНА: 

Разгадали все загадки, 

Вижу, умные ребятки. 

Все кому играть не лень, 

В хоровод вставай скорей! 

 

Танец - Игра с Солнцем 

 

1-й Скоморох: 

Ну-ка, милые ребятки! 

Сейчас пошутим мы сполна. 

Конкурс песен и частушек 

Спешит открыть красавица Весна! 

 

Исполнение Частушек 

 

ВЕСНА: 

Ребята! Давайте Масленицу в гости зазывать. Повторяйте дружно за мной! 

Душа ль ты моя Масленица! 

Приезжай к нам в гости 

На широкий двор 

На горах покататься, 

В блинах поваляться, 

Сердцем потешиться! 

 

(Выход Масленицы) 

 

МАСЛЕНИЦА: 

Вы давно блинов не ели? 

Вы блиночков захотели? 

Да какая же Масленица без блинов 

Горячих да румяных! 

Напекли их вам поесть сотен пять, 

А может, шесть. 

Угощение на славу, 

А ребятам на забаву. 



 

 

ВЕСНА: 

Нашептала мне Масленица, 

Что давно песен не слышала. 

Давайте повеселим ее, 

Песню про блиночки споем. 

 

Песня «У меня квашня по избе пошла» - исполняет фольклорный 

ансамбль «Купалинка»  

 

1-й Скоморох: 

Для вас готово угощенье, 

Всем на удивленье! 

 

2-й Скоморох: 

Угощайтесь, гости дорогие! 

Вот блинчиков пара, 

Ешьте — с пылу, с жару! 

Все румяны да красивы! 

Весна и масленица: 

А за праздник вам спасибо! 

 

1-й Скоморох: 

Раздайся народ во сторонушки, предлагаю 

всем играть в хороводушки. Чтобы ножка топала, чтобы сердце ёкало! 

«Хоровод» - «Ярмарка» 

 

2-й Скоморох: 

Праздник близится к концу, но грустить нам не к лицу. 

 

Масленица: 

Зима уходит, 

С собою унося мороз и стужу. 

В сердцах растопим лед, 

Костер сегодня разожжем 

И чучело мое сожжем! 

 

После все собираются на ярмарочной площади у костра.  



 

 

У костра 2 Скомороха. 

 

1-й Скоморох   

И еще обычай есть -  

Надо Масленицу сжечь,  

Чтоб тепло ее костра  

Весна всей душою ощутила,  

К нам на праздник поспешила.  

 

Все поют песню «Блины» 

Текст песни "Блины" 

1. Мы давно блинов не ели, 

Мы блиночков захотели. 

Ой блины, блины, блины, 

Вы блиночки мои! 

2. В квашне новой растворили, 

Два часа блины ходили. 

Ой блины, блины, блины, 

Вы блиночки мои! 

3. Моя старшая сестрица 

Печь блины-то мастерица. 

Ой блины, блины, блины, 

Вы блиночки мои! 

4. Напекла она поесть. 

Штук пятьсот, наверно, есть. 

Ой блины, блины, блины, 

Вы блиночки мои! 

5. На поднос она кладёт 

И к столу сама несёт. 

Ой блины, блины, блины, 

Вы блиночки мои! 

6. Гости, будьте же здоровы! 

Вот блины мои готовы! 

Ой блины, блины, блины, 

Вы блиночки мои! 

 

2-й Скоморох   

Зазывай народ весну, синеоку и красну!  



 

 

Все (хором):  

Приходи весна!  

Прощай зима! Прощай, Масленица!  

 

1-й Скоморох   

Вот и подошло наше веселье к концу.  

Пора Масленицу сжигать 

Гори, гори, ясно, чтобы не погасло! 

 

Сжигание чучела под песню «Гори-гори ясно» 

 

После сжигания Масленицы все идут в ДДТ угощаться блинами. 

 


