
Заклички на масленицу 

1.Широкая Масленица 

Мы тобой не нахвалимся, 

Приезжай к нам в гости, 

На широкий двор, 

С детьми поиграть, 

На горках кататься! 

2.Едет Масленица дорогая,  

Наша гостьюшка годовая,  

На саночках расписных,  

На кониках вороных.  

Живёт Масленица  

семь деньков.  

Оставайся, Масленица,  

семь годков.  

3.Как на масленой неделе, 

Каждый день блины мы ели. 

И мальчишки, и девчонки, 

Собирались на вечерки: 

Песни пели и плясали, 

Весну радостно встречали! 

Весну радостно встречали, 

Зиму на год провожали. 

Встали дружно в хоровод – 

В гости к нам весна идет! 

4.Пришла Масленица годовая,  

Наша гостья дорогая!  

Она пешей к нам не бывает,  

Все на кониках приезжает.  

Ее коники вороные,  

У них гривы золотые,  

А саночки расписные.  

Масленица Зиму замыкает, 

Весну Красну приглашает! 



Заклички на масленицу про блины 

1.От души вас поздравляем, 

И сердечно приглашаем: 

Все заботы бросьте, 

Приходите в гости, 

Прямо к нашему крыльцу, 

К нам на Масленицу. 

Убедитесь сами: 

Угостим блинами, 

На сметане пышками, 

Пирогами пышными, 

Февралю - помашем, 

Марту - "здравствуй" скажем. 

2.Пришла Маслена неделя, - 

Позвал в гости кум Емеля. 

Ну а кумова сестрица 

Печь блины-то мастерица! 

Напекла их кучек шесть, 

Семерым их не поесть. 

А сели четверо за стол, 

Дали душеньке простор, 

Друг на друга поглядели 

И... блины-то все поели! 

3.Веселись, народ: 

В гости Масленка идет, 

С пирогами и блинами, - 

Весну под руку ведет! 

Будем петь, гулять, - 

Весну-матушку встречать! 

На санях кататься, 

блинками баловаться! 

4.Пришла Маслена неделя. 

Была у кума на блинах. 

У кума была сестрица. 

Печь блины-то мастерица. 

Напекла их кучек шесть, 



Семерым их не поесть. 

А сели четверо за стол, 

Дали душеньке простор, 

Друг на друга поглядели 

И... блины-то все поели! 

5.Ой, Масленица, протянися! 

Ты за дуб, за колоду зацепися! 

Ой, сказали — нашей Масленице, 

Семь годков, 

А всего у Масленицы, 

Семь деньков. 

Ой, Масленица-обманщица! 

Обманула, провела, 

Нагуляться не дала! 

Идет Масленица по льду, 

Несет блинов сковороду. 

Принимайте молоду - 

Разбирайте по блину! 

Заклички на сжигание чучела  масленицы 
1.Прощай масленица! 

Сытно голодно нас накормила, 

Суслом - бражкой напоила. 

Прощай масленица! 

А мы тебя проводили, 

Рогожею обрядили, 

Прощай масленица! 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 

2.Масленица загорела, 

Всему миру надоела, 

Обманула, провела, 

Годика не дожила, 

До поста довела. 

Шла сторонкою к нам, 

По закоулочкам, закоулочкам, 

Несла блинов чугуны, 

Надорвала животы! 



Блинов напекла, 

Сама все пожрала, 

А нам редьки хвост, 

Дала на пост! 

Весело гуляла, 

Песни играла, 

Протянула до поста, - 

Гори, сатана! 

3.Чтобы не погасло! 

Чтобы все метели 

Разом улетели, 

Чтобы птички пели, 

Травки зеленели, 

Небеса синели, 

И колосья зрели! 

Чтобы все невзгоды, 

Зимние морозы, 

Неудачи, слезы – 

Пусть горят, сгорают, 

К солнцу улетают! 

Гори, гори ясно, 

Чтобы не погасло! 

Гори, гори ярче, 

Лето будет жарче! 

4.Масленица загорела – 

Всему миру надоела! 

Весело гуляла, 

Пела и играла. 

Здорово, прощай, 

На тот год приезжай! 

Уж Весна у дверей, 

Так гори-сгорай скорей! 

Заклички весны на масленицу 
1.Масленица - мокрохвостка! 

Поезжай долой со двора, 

Отошла твоя пора! 



У нас с гор потоки, 

Заиграй овражки, 

Выверни оглобли, налаживай соху! 

Весна - красна! 

Наша ладушка пришла! 

2.Матушка-Масленица 

подарила праздник нам! 

Потчует блиночками 

сыновей и дочек! 

Привела с собой Весну, - 

теперь веснушки на носу! 

Веселись, гуляй народ, 

чтоб жить сытно целый год! 

3.Ой, Масленица-Матушка, 

      Приведи Весну красную! 

      Принеси тепло и длинный день, 

      Прогони Зиму за плетень. 

4.Чтоб поля - в хлебах, чтоб скотины - тьма! 

Чтоб на все хватало силы и ума. 

И чтоб радости не покидали дом! 

Мы тебя приветствуем пивом и блином! 

Заклички на прощание с масленицей 
Ты прощай, прощай, наша Масленица!  

Ты прощай, прощай, наша широкая!  

Ты пришла с добром: сыром, маслом и яйцом, 

Со блинами, пирогами да с оладьями.  

Блины масленые, шаньги мазаные.  

Мы катаемся с горы от зари и до зари.  

А сегодня в воскресенье наше кончится веселье, 

Ты прощай, прощай, наша Масленица!  

 


