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Уважаемые коллеги!  Предлагаю Вашему вниманию фотоотчет о 
праздновании «Масленицы»  в нашем ДОУ. 

 
Масленица - любимый праздник русского народа.  
Масленица – это праздник перехода от зимы к весне, теплу, солнцу.  
Праздник-противоборство. Его празднуют весело, разгульно. 

Масленица - веселый старинный праздник проводов зимы и встречи весны, 
который с удовольствием отмечают как дети, так и взрослые. Масленица 
празднуется целую неделю, которая так и называется - масленичная неделя. 
Самое главное угощение на этой неделе, несомненно, блины! Без блинов нельзя 
представить себе Масленицу!  
Эта неделя была традиционно самой яркой, наполненной радостью жизни и 
веселья.  

Ведь Масленицу отмечают  по всей России - и в деревнях, и в городах. Её 
празднование считалось для всех людей обязательным. 

И наш детский сад не мог обойти этот праздник. Масленица стала любимым 
развлечением у наших детей. Праздник в детском саду -  прежде всего радость и 
веселье! Масленицу мы провели в помещении. 

В организации и проведении мероприятия приняли участие дети старшей 
разновозрастной  группы,  старший воспитатель,  воспитатель группы,  логопед.  

 
 

 



 
Веселые Скоморохи объявили о начале веселого праздника! 
Эй, честной народ! 
Вас веселье нынче ждёт 
 

 
 

День сегодня не простой, 
Масленичный день большой: 
В этот день пекут блиночки, 
Меду черпают из бочки, 
Все танцуют и гуляют, 
Чучело в костре сжигают: 
До свидания, зима, 
К нам весна - красна пришла! 



 

 
 

Заглянула на праздник холодная Зима, хотела понять, почему все Весну ждут? 
Не хотела уступать свое место Весне, пока ребята не поиграют с ней.  А ребята 
собрали букеты цветов и подарили их Зиме. 

 

 
 
Провели игру «Кто остался без сапог?» 
 

 
Показали ребята свою удаль  в игре «Кто сильнее?»  



     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Провожаем зиму вместе,  
Водим дружный хоровод.  
Не стоит никто на месте,  
Ведь весна придет вот-вот. 

 
 

 
 А тут и Весна – красна пожаловала на праздник! 
Дни последние зима  
Доживает не одна:  
Мы её все провожаем,  
Отдохнуть годок желаем!  
И теперь мы ждём весны –  
Уж следы её видны!  
Пусть согреет нас с тобою.  
С Масленицей! И с Весною! 



 
 

 

Все собрались  в хоровод, 
Масленица к нам идет! 
За собой весну ведет, 
Гонит зиму  от ворот: 
 
Уходи, быстрей,  зима! 
Для весны — пришла пора: 
Тает снег, звенит капель, 
Забирай свою  метель! 
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Закружились «Карусели»  
 
 

 
 
Какая же Масленица без перетягивания каната, силой померились команды детей 
во главе с Зимой и Весной. 
И, конечно же, победила команда Весны! 
 

 
 

 



С масленицей мы прощаемся! 
 Весне красной радуемся! 

 
 
 

 
 
Масленица, угощай! Всем  блиночков  подавай! 

 
 

 
Вот так прошёл праздник Масленицы в нашем детском саду! 
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