
 

 

 

Масленица – это древний славянский праздник, который нам достался в 

наследство от языческой культуры. Праздник проходит на неделе, 

предшествующей Великому посту (сырная неделя). Во время масленицы едят 

сытно и обильно. Масленица - это весёлые проводы зимы, которые озарены 

радостным ожиданием приближающегося тепла, весеннего обновления 

природы. Даже блины, которые являются непременным атрибутом 

масленицы, имели ритуальное значение: румяные, круглые, горячие, они 

являли собой символ солнца, которое все ярче разгоралось, удлиняя дни. 

Масленица является одним из самых весёлых праздников на Руси. Её 

называют по-разному: разгульною, широкою, узкою, честною. В дни 

масленицы в городах, сёлах, деревеньках проходили широкие гулянья: 

игрища, катания с гор на санях, скачки на лошадях, взятие снежных 

крепостей, кулачные бои. Кулачные бои были очень распространены и на 

масленицу устраивались тремя способами: один на один, стенка на стенку и свалка. В кулачных боях могли 

принимать участие мужчины без различия звания и возраста. Вот и в нашем детском саду прошел праздник 

посвященный масленицы. Для детей праздник был связан с катанием на ледяных горках, на настоящих 

больших санях и на маленьких салазках. Выстраивались настоящие снежные города, поливались водой, с 

шутками и прибаутками. Дети лепили снежных баб, катали их на горке, веселились. Для воспитанников 

нашей группы была организованна Масленица. Были проведены игры и конкурсы,  дети водили 

хороводы, зазывали весну закличками, закликали и задабривали масленицу, пели русские народные песни, 

играли в веселые игры, танцевали соревновались в перетягивании каната, «катались на каруселях». В конце 

праздника детей потчевали блинами. 



Каждый день отмечался по-разному: 

Понедельник назывался «встреча». В этот день дети познакомились с традициями и обычаями  празднования 

масленицы, заучили несколько закличек 

Вторник — «заигрыш». Узнав  традиции праздника, дети своими руками делали поделки 

Среда – «лакомка».Пели русские народные песни, играли в веселые игры.  

Четверг – «разгуляй», широкий. Состоялось познавательное занятие с просмотром презентации «Масленица 

широкая!» 

Пятница –  «тещины вечера»Завершилось празднование масленицы в детском саду праздником, на котором 

можно было по русской традиции отведать румяных и ароматных блинов. 

Суббота – «золовкины посиделки», проводы. 

А воскресенье — кульминация праздника, которую не забыли и по сей день. В деревнях и городах проходит 

сжигание чучела. Его делают из подручных средств, которое должно быть одновременно и смешным, и 

страшным.  

Как на масленой неделе  

 Из трубы блины летели!  

 С пылу, с жару, из печи,  

  Все румяны, горячи!  

   Масленица, угощай!  

  Всем блиночков подавай.  

    С пылу, с жару — разбирайте!  

    Похвалить не забывайте 

Материал подготовила Душкина Г 

 


