На сцене Ведущий и полукругом - Ученики.
Ведущий (Н.М,): Добро пожаловать, дорогие гости, милости просим! 
4 класс У (1): Сколько лет, сколько зим не видались!
У (2): недаром куры расшумелись, кошка мылась, собака перед домом каталась, дрова в печи развалились - значит; гость на пороге!
У (3): Честь да место. Просим в избу.
У (4): Хороший гость - хозяину почёт!
У (5): Эй, гости дорогие, не купленные, даровые!
У (6): Просим не прогневаться на нашем хлебе - соли!
У (7): Как говорят: чем богаты, тем и рады.
1: Живём не скупимся, с друзьями веселимся!
2: Радуйся, Кирюшка, будет у бабушки пирушка!
3: От пирожка - да в ножки, за ушки да в губки!
4: Во набралось гостей со всех волостей!
5: И что кому до нас, коли праздничек у нас!
6: Где тесно, там и место.
7: Где потеснее, там и дружнее!
В: Просим встречать хором со всем двором!
(Все кланяются).
Так, ребята, встречали в старину гостей. Во все времена славилась матушка Русь своим хлебосольством и гостеприимством. Что и говорить, умел русский человек работать, умел и погулять на славу.
(Выходит Февраль.)
Февраль (Фомочкин Влад) (с поклоном): 
Здорово, ребята! 
Я - Февраль - «вьюговей», 
а ещё я «снежень» - вон сколько снегу намело.
 Но ещё и «межень». Почему «межень»? Да потому что зиму от весны  границей отделяю. В моём месяце зима с весною впервые встречаются. А сколько у меня праздников! Мой любимый праздник - Масленица.
Ведущий: Подожди, месяц Февраль, надо нашим гостям об этом празднике немного рассказать. Масленицей называли чучело из соломы, обряженное в женское платье, с блином и сковородой в руках. С ним вместе веселились, катались на тройках, а в конце праздника хоронили, сжигали на кострах. Шумно и весело провожали зиму, встречали весеннее солнце и заклинали природу быть доброй к пахарю. Столетиями складывались традиции праздника  Масленицы с музыкой, пением, хороводами и играми. А какие пословицы, поговорки русский народ о Масленице сложил! Ребята, давайте вспомним. Масленица – честная, веселая, широкая, всемирный празник!
2 класс. У 1: Хоть с себя что заложить, да Маслену проводить.
У2: Не житье, Масленица.
УЗ: Масленица - объедуха, деньгам прибируха!
У4: Душа моя - Масленица, перепелиные твои косточки, бумажное твоё тельце.
У5: Сахарные уста да сладкая речь.
У6: Красная краса, русая коса.
У7: Тридцати братьев сестра.
У8: Сорока бабушек внучка.
У9: Трёх матерей дочка.
У10: Ясочка, ты же моя перепёлочка!
Ведущий: Отмечали Масленицу целую неделю. У каждого дня было своё название.
Алина, Надя - 5 класс –
 Понедельник?- Встреча. 
- Вторник? - Заигрыши.
- Среда? - Лакомка.
-Четверг?- Широкий.
- Пятница?- Тёщины вечёрки.
- Суббота?- Золовкины посиделки.
- Воскресенье?- Прощание, целовник, прощёный день, развеселая масленица.
Частушки исполняют девочки 5 класса Дети З класс
Открывайте окна, двери! 
Выходите из палат! 
Ждёт вас русское веселье! 
Вам сегодня каждый рад!
 На печи лежать - не дело!
 Нету времени у нас. 
Знать, минута подоспела 
Нам начать веселья час! 
Нынче зимние морозы 
Ослабели. Стало быть, 
Вспомним смех, забыв про слёзы, Надо зиму проводить!
 Не лежать снежком во поле, 
Надо снегу растопиться.
И быстрее в сине море 
Без оглядки укатиться.
Жаворонки, прилетите
В гости к нам, давно пора.
Весну — красну принесите,
Зиму гоним со двора!
А теперь, народ, в развесёлый хоровод! 
(звучит русская хороводная песня, под которую дети танцуют).
Хоровод
Ведущий: Посмотрите - ка, ребята, какие к нам гости жалуют. Важные птицы, судя по лицам.
Сценка «Балаган». 4 класс
Ведущий: На ярмарках устраивались разные игрища. Выходили добрые молодцы силой померяться. Не отставали от взрослых и малые ребята.
Игра «Петушки»
Петушки. На площадке чертят круг. В кругу стоят двое играющих. Каждый из играющих встает на одну ногу, другую сгибает в колене, поддерживает ее за пятку одной рукой. Задача играющих — вытолкнуть противника из круга, не используя при этом руки и стоя на одной ноге. (Толкают друг друга плечами).
Еще одна игра - хоровод «Солнышко» - доступна даже для малышей. В центре круга находится ведущий, который изображает Солнце. Ему на голову надевают шапочку с изображением солнышка. Участники водят вокруг него хоровод (обязательно по часовой стрелке!) и приговаривают или поют:
Гори, солнце, ярче
 Лето будет жарче,
А зима теплее (все подходят к «солнышку», руки не разжимаются).
А весна милее (и круг снова расширяется).
Ведущий отвечает: «Горю!», игроки разбегаются в разные стороны, а ведущий должен их поймать.
(Появляется Баба Яга). Баба Яга: (О,А.)
Здравствуйте, ребята, 
Егорки и Ванята, 
Наташки иДашки, 
Веруньки и Машки, 
Оленьки, Поленьки, Геночки, Коленьки!
Поклон вам , люди добрые,
Веселые и храбрые
Привет вам от лешего.
Тьфу ты, от лета!
Встречалась я с ним на болоте.
Тьфу ты, в полёте!
Когда я к вам спешила -
Всех насмешила.
А зовут меня Масленичка!
Ведущий: Постой, что - то ты на Масленицу не похожа! А блины - то ты печь умеешь?
Баба Яга: А как же, да ещё какие!
Ведущий: Давайте, ребята, проверим её: пошраем в игру: «Как блины пригоговить».
Баба Яга:
Я на рынок собралась,
Да и призадумалась,
Что же нужно мне купить,
Чтоб ребят блинами накормить?
Парное молоко? (Да)
Куриное яйцо? (Да)
Солёный огурец? (Нет)
Мясной холодец?
Белая мука?
Молочная лапша?
Масло сливочное?
Колбаса ливерная?
Сахар да соль?
Да белая фасоль?
Хорошие дрожжи?
Лошадиные вожжи?
Сметана белая?
Рябина спелая?
Растительное маслице?
Капуста квашеная?
Икорка красная?
Соленая семга прекрасная?
Клубничное варенье?
Бисквитное печенье? Ведущий:
Ты - не Масленица,
Ты - напрасленица.
Ты - Баба Яга, костяная нога!
Уходи от нас.
Баба Яга: Ну и пожалуйста! 
Ну и уйду!
 Всё равно мне у вас скучно и неинтересно! 
Полечу на метле в свой лес, соберу нечисть на веселье! (Баба Яга улетает).
Ведущий: Что ж, вот теперь можно и Масленицу продолжать праздновать да скорому теплу весны радоваться!
Дети:1 класс
Оля М. и Коля О. Здравствуй, Масленица годовая, Наша гостьюшка дорогая!
Ваня  - Приезжай на конях вороных, На саночках расписных!
Оля М. и Коля О. Чтобы слуги были молодые Дам подарки везли расписные!
Ваня -И блины, и калачи, Нам в окошко их мечи!
Витя - Весна - красна!
Гена - Наша ладушка пришла!
Ведущий: А теперь, детвора, всем на улице пора:
В игры играть да веселье продолжать.

 



