
Широкая Масленица в детском саду 
«Солнышко». 

 
                                         
 

Праздник этот знаем мы – 
Время проводов зимы. 
Люди в эти дни должны 
Веселиться, печь блины. 
  
С чего начинается весна? Конечно, с проводов зимы. Масленица - это встреча 
Весны и проводы Зимы, озорной и веселый праздник. Весна несет в себе 
жизнь, пробуждение природы, солнечный свет и тепло. Именно в честь 
Солнца в этот праздник пекут блины, ведь они круглые, желтые и теплые, 
как солнце. Масленица примечательна широкими гуляниями: это танцы, 
пение, катание с гор, потешные бои, сооружение масленичного чучела, 
катание на санях, костры и многое другое. Такой русский народный праздник 
как «Масленица» ежегодно проводится в нашем детском саду  и стал уже 
традиционным и любимым  для детей. В этом году мы пригласили на 
праздник наших родителей.  
Всю неделю дети готовились к этому событию и ждали его с нетерпением. 
На занятиях узнали, как раньше на Руси праздновали Масленицу, что 
означает и откуда берет начало этот обычай. У нас все знают, что на 
Масленицу у каждого три дела: с горок  кататься, блинами объедаться, и с 
зимушкой прощаться! 
Традиционно на празднике мы провожали Зиму и встречали Весну. Зима не 
хотела уступать место Весне. В этом споре победила Весна, и Зиме пришлось 
уйти. Все с радостью проводили ее и попрощались с ней до следующего года. 
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Как положено на празднике, дети и  родители  от души веселились: водили 
хоровод вокруг Масленицы, пели русские народные песни «Пришла к нам 
Масленица», «Блины», «Бабушка, испеки оладушки», частушки, играли в 

игры.  А  развлекали их весёлый Петрушка и Матрёшка. 

 
 
 

 
 

 
После интересных игр и соревнований наши герои   угостили всех  вкусными 
и пышными блинами. Ведь блины - это символ Масленицы, Солнца – такие 



же горячие, румяные и золотистые! 

 
 

Потом веселье переместилось  на улицу, где дети  и родители водили 
хоровод вокруг Масленицы, играли в игры «Гори-гори ясно…», «Ручеёк». 

 
 
 

 



Затем все   наблюдали за тем, как горит чучело Масленицы. Мы сжигали  в 
костре все неприятности, огорчения, болезни – все, что мешает нам быть 

счастливыми. 
 

 
 
 
 
 

 


