
                                        Масленичные частушки. 

Начинаем петь частушки, 

Просим не смеяться: 

Тут народу очень много, 

Можем растеряться! 

Ешьте! Пейте! Угощайтесь! 

И, побольше развлекайтесь! 

Масленица у ворот! 

Открывайте шире рот! 

Блин с вареньем, блин с икрою! 

С родниковою водою! 

Праздник солнца к нам пришел! 

На душе так хорошо! 

На санях с высоких горок 

Девочки катаются, 

Ну а мальчики обжоры, 

Животами маются. 

Приходите, заходите, 

На румяные блины. 

Нынче Маслена неделя – 

Будьте счастливы, как мы! 

Я на Маслену готов, 

Скушать 50 блинов. 

Закушу их сдобою, 

Похудеть попробую. 

Напеки, кума, блинов, 

Да чтоб были пышные. 

Нынче Маслена неделя – 

Можно съесть и лишнего. 

Прилетали марсиане, 

Остались довольные. 

Их тарелки не пустые, 

А блинами полные. 

Пятый блин я слопала, 

На мне юбка лопнула. 

Пойду юбку зашивать, 

Чтобы есть блины опять. 

 



Веселей играй, гармошка, 

Масленица, не грусти! 

Приходи, весна, скорее, 

Зиму прочь от нас гони! 

Широкая Масленица, 

Мы тобою хвалимся, 

На горах катаемся, 

Блинами объедаемся! 

Весна – не весна, 

А с зимой расстались, 

Блины напекла, 

А вы отказались. 

Мы с подружкою гуляли, 

Сыром гору налепляли, 

Всю блинами устилали, 

Сверху маслом поливали! 

Как на масленой недели 

Со стола блины летели, 

И сыр, и творог - 

Все летели под порог! 

Масленица – белоножка, 

Задержись у нас немножко, 

На недельку, на денёчек, 

На единственный часочек! 

В понедельник с ясной зорьки 

Все катаются на горке, 

Яства всякие жуют, 

Громко песенки поют. 

В испытаньях хлопцы стойки, 

А в стряпне девчонки бойки – 

Сладки блинчики пекут, 

Угощенья подают. 

По деревне в каждый двор, 

Забегает детский хор. 

Из домов несут старье, 

Всяко разное тряпье. 

 

Все выносят за забор, 

Разводя большой костер. 



То ведь Масленица, 

Славна Масленица! 

Для любимой за платок 

Парень лезет на шесток. 

А шесток облит водой, 

Оттого и ледяной. 

Улыбается народ, 

Дружно водит хоровод. 

То ведь Масленица, 

Добра Масленица! 

С наступленьем воскресенья, 

Просим мы у всех прощенья. 

Наши добрые стремленья, 

Вызывают восхищенье. 

На прощанье весь народ 

Масленицу подожжет. 

Разгорайся поскорей, 

Чтоб жилось нам веселей! 

Я на Масленицу катался, 

Трое санок изломал. 

Ворона коня замучил, 

А милашку покатал. 

Купи, тятя, мне коня – 

Вороные ножки. 

Буду девочек катать, 

По большой дорожке. 

У меня четыре шали, 

Пятая – пуховая, 

Не одна я боевая – 

Все мы здесь бедовые. 

Мы кончаем петь частушки 

До другого вечера. 

Вы сидите до утра, 

Коли делать нечего. 

 


