
ЗАХОДИТЕ НА БЛИНЫ! 

 

Фольклорный праздник с играми и викторинами 

 

ПОДГОТОВКА 

Оформляется книжная выставка, посвящённая старинным русским праздничным 

традициям 

Понадобится: 

 компьютер, экран, проектор; 

 аудиозаписи динамичной музыки; 

 народные костюмы для участников;  

 небольшое чучело (или изображение) Масленицы, которое можно установить 

на сцене; 

 жетоны для участников; 

 большой обруч; 

 призы для победителей; 

 всё, что нужно для чаепития (в том числе блины с разнообразными 

начинками). 

 

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА 

Библиотекарь 

Ведущий 

Скоморохи (1) и (2)  

 

 БИБЛИОТЕКАРЬ: Добрый день, ребята! Рады видеть вас на нашем 

весёлом празднике! Масленица-красавица к нам сегодня в гости пожалует! 

       ВЕДУЩИЙ: Вот как в старину её звали: «Масленица, бумажное твоё 

тельце, сахарны твои уста, сладкая твоя речь! Приходи к нам в гости на широк 

двор, будем с гор кататься, блинами угощаться!» 

       БИБЛИОТЕКАРЬ: Называли нашу героиню на Руси объедухой, 

сырной неделей, блиноедой, жироедой. Очень ждали её, ведь это был самый 

разгульный и поистине весёлый праздник. Ребята и взрослые участвовали в 

обрядовых действиях – наряжали, а потом сжигали чучело Масленицы, играли, 

ходили в гости к друзьям и родным. Энергии и задора на всё хватало! 

 

 



       ВЕДУЩИЙ: Каждый день Масленичной недели назывался по-особому. 

Понедельник – встреча, в этот день Масленицу звали и встречали. Вторник – 

заигрыш: ряженые по домам ходили. Среда – лакомка, все сладостями 

угощались. Четверг назвали «широким», в этот день столы от кушаний 

ломились. 

      Пятница – тёщин вечерок. В этот день зятья к тёщам на блины ходили, 

подарки дарили. Суббота – посиделки, хотя дома-то никто и не сидел. 

Старались всех своих родных проведать. А воскресенье – прощёный день. Все 

знакомые друг у друга прощения просили. 

      БИБЛИОТЕКАРЬ: Всю Масленичную неделю называли честной, 

широкой, весёлой. (На сцену выбегают Скоморохи (1) и (2) с небольшим 

чучелом Масленицы и ставят его на сцене) 

 

 
ВЕДУЩИЙ: Вот нам радость! Масленица в гости пришла! 

 

СКОМОРОХ (1): 

Масленица-кривошейка, 

Встречаем тебя хорошенько: 

Сыром, маслом, блином 

И румяным пирогом! 

 

СКОМОРОХ (2): 

Мы давно блинов не ели,  

Мы блинчиков захотели! 

Ой, блины, блины, блины, 

Вы блиночки мои! 

 

БИБЛИОТЕКАРЬ: А ну-ка, Скоморохи, угощайте нас с ребятами блинками! 

 

СКОМОРОХ (1): 

           Погодите, не спешите! 

           Вы блиночки заслужите! 

 

СКОМОРОХ (2): 

           На вопросы отвечайте 

           Да загадки отгадайте! 



(Скоморохи задают вопросы. Ребята отвечают, за правильные ответы, получая 

жетоны) 

 

Вопросы 

1. На плешь капнешь, вставишь, попаришь, вынешь, поправишь. Что 

происходит? (Блины пекутся) 

2. Жёлтый, круглый, ароматный, он на вкус такой приятный. Что это? (Блин) 

3. Что провожает, а что встречает Масленица? (Зиму провожает, а весну 

встречает) 

4. Кто в сказке К. Чуковского «Путаница» тушил пожар пирогами и блинами? 

(Крокодил) 

5. У кого, согласно детской дразнилке, на носу горячий блин? (У плаксы-ваксы) 

6. Какой друг Незнайки – героя книг Н. Носова – придумал блинную теорию 

происхождения лунных кратеров? (Знайка) 

 

 
       СКОМОРОХ (1): Какие вы молодцы, ребята! На все вопросы ответили! Тогда 

мы вас ещё шуточным «блинным» стихотворением побалуем! 

 СКОМОРОХ (2): 
 Как на Масляной неделе 

 Из трубы блины летели! 

 Вы блины мои, блины, 

 Вы блиночки мои. 

 

 СКОМОРОХ (1): 

 Пришла Масляна неделя, 

 Был у кума на блинах!  

 У кума была сестрица –  

 Печь блиночки мастерица! 

 Напекла их кучек шесть. 

 Ох, как много! Как их съесть? 

 

      БИБЛИОТЕКАРЬ: Ребята, а вот скажите-ка, без чего не обходится ни одна 

Масленичная неделя? (Ребята отвечают) 

      Верно, без весёлых игр и забав! Давайте и мы с вами сейчас немного поиграем! 

 



 СКОМОРОХ (2): 
     А ну-ка, ребята, 

     Силачи да ловчата, 

     Знайки, попрыгайки, 

     Шустрики и доганяйки! 

     Вперёд выходите, 

     Себя покажите! 

 

       ВЕДУЩИЙ: Первый наш конкурс называется «Петушиный бой». Мне нужно 

двое желающих! 

(Звучит динамичная музыка. Двое ребят выходят на сцену. Библиотекарь выносит 

и кладёт на пол большой обруч. Участники становятся в середину обруча на одной 

ноге и по сигналу Ведущего начинают выталкивать друг друга локтями за его 

пределы. Победитель, который останется в обруче, получает жетон) 

 

 

 
       БИБЛИОТЕКАРЬ: А теперь у нас конкурс очень вкусный! Приглашаю двоих 

лакомок! Ну, кто смелый! (Двое ребят выходят на сцену. Ведущий выносит две 

тарелки, на которых лежит по одному блину, и ставит их на стол) 

       СКОМОРОХ (1): Кто первый свой блинчик съест – жетон получит! Да только 

правило такое – руки за спиной держите! (Звучит динамичная музыка. Проводится 

конкурс. Кто первым съест блин, получает жетон) 

       БИБЛИОТЕКАРЬ: Вкусно нас Масленица накормила, славно потешила! 

Весело было тебя встречать, да грустно со двора провожать. 

 СКОМОРОХ (2): 
       Прощай, Масленица, 

       Прощай, красная! 

       Наступает Великий пост, 

       Дадут нам редьки хвост! 

       СКОМОРОХ (1): Д свидания, гости дорогие! Пора нам! Сожгите зиму лютую, 

простите обиды давние! (Скоморохи (1) и (2) забирают чучело Масленицы, 

кланяются и уходят) 

       ВЕДУЩИЙ: Подошёл к концу наш весёлый праздник. Пришло время 

победителей наградить. (Библиотекарь и Ведущий подсчитывают жетоны и 

награждают победителей) 



       ВЕДУЩИЙ: А сейчас мы вас всех приглашаем к столу – вкусными сытными 

блинами угощаться! (Проводится чаепитие) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: Зархи С.Б. Заходите на блины! / С.Б. Зархи // Читаем, учимся, играем! – 2016. - № 11. – 

С. 110-111. 



 

 


