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Широкая Масленица – Сырная неделя! 
Ты пришла нарядная к нам Весну встречать.  
Печь блины и развлекаться будем всю неделю,  

Что Зиму студеную из дому прогнать! 



Эй, веселей! Собирайся народ! 
Нынче масленица в гости идет! 

К нам скорее вы спешите  
И друзей с собой зовите! 
Вместе в игры играть,  

Песни петь и танцевать!  
 
  

 
 



Раз, два, три – за канат ты потяни !  
 
 



Еле-еле-еле-еле  
Закружились карусели.  
А потом-потом-потом  
Все бегом-бегом-бегом.  

 
  
 

  



Масленицу мы встречаем  
С пирогами, с блинами, с чаем  
Хоровод веселый водим,  
На год зимушку проводим!  
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