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С Масленицей ласковой    
поздравляем вас,
Пирогом повластвовать 
наступает час,
Без блинов не сладятся 
проводы зимы,
К весне, к шутке, к 
радости приглашаем мы!
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Этот праздник к нам идет раннею весною,
Сколько радостей несет он всегда с собою!
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Больше нравится мне пляска –это праздник, это сказка!
« Золотые ворота- проходите господа…»
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Весёлым хороводом праздник славится ,поёт, хохочет весь честной народ.
Весну встречает Маслена-красавица, прощай зима, до встречи через год!
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Здравствуй, Масленица!
Дай нам маслица!
Мы блинков себе горячих 
напечём —
Нам метели и морозы 
нипочём!
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Пышные гулянья Ярмарка венчает. До свиданья, Масленица, приходи 
опять! 

Через год Красавицу снова повстречаем .Снова будем праздновать, 
блинами угощать!
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Пахнет солнцем и блинами , нынче – МАСЛЕНИЦА С НАМИ!
Станем дружно мы играть ,будем ЗИМУ провожать!
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Нам везде надо успеть —
И сплясать, и песню 
спеть!
Съесть корзину пирогов!
Да с три короба блинов!
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