
                                Масленица  
От души вас поздравляем, 

И сердечно приглашаем: 

Все заботы бросьте, 

Приходите в гости, 

Прямо к нашему крыльцу, 

К нам на Масленицу… 

 
Приобщение детей к народным традициям является важнейшим аспектом 

воспитания духовности, формирования системы нравственно – эстетических и 

общечеловеческих ценностей. Одним из самых любимых праздников у дошкольников 

является праздник Масленицы – весёлые проводы зимы, озарённые радостным 

ожиданием близкого тепла, весеннего обновления природы. 12 марта в МАДОУ 

«Детский сад комбинированного вида № 5» г. Черняховска прошла Широкая 

Масленица. 

На Масленицу в детском саду – очень весело, ведь дети любят этот праздник. 

Такой русский народный праздник как «Масленица» ежегодно проводится в нашем 

детском саду и стал уже традиционным и любимым для детей. 12 марта дети стали 

участниками проводов Масленицы. Всю неделю они 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! 

Масленица - это встреча Весны и проводы Зимы, озорной и веселый праздник. 

Весна несёт 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. Как положено на празднике, дети от души веселились: водили хороводы, пели 

русские народные песни, играли в игры. Голос весёлого зазывалы пригласил всех на 

праздник. Открыли праздник  Скоморох и Петрушка загадали детям загадки. Пришла к 

нам Зима и не хотела уступать место Весне. Но дружба помогла   ребятам с лёгкостью 

справиться с её заданиями, играли в веселые игры: соревновались в беге с метёлками, 

перетягивании каната … Зиме пришлось уйти. Все с радостью проводили её и 

попрощались до следующего года.  Яркий, живой, образный праздник легко запомнился 

и оставил радостное впечатление у детей. Традиционно праздник закончился 

чаепитием: поеданием вкусных и ароматных блинов. Праздником все остались 

довольны. 

  



  

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 


