
Все - на праздник!
Масленицу встречаем, 
Зиму провожаем,
Приходите все без стесненья!
Предъявите хорошее настрое-
ние.

Масленица в детском саду – 
по-особенному веселый и люби-
мый  праздник,  дети очень любят 
обрядовые  песни, танцы, различ-
ные конкурсы, переодевания.

В дошкольном центре  «Сам-
сон» есть добрая традиция: 
праздновать весёлую Маслени-
цу, а это значит -  зиму-матушку 
провожать, поблагодарить  ее за 
коньки-салазки, снежные горки и 
веселые зимние игры. Провожая 
зиму, встречаем Весну - красу. 
Мы знакомим наших воспитанни-
ков с последним зимним празд-
ником  Масленица – одним из са-
мых весёлых, шумных, озорных 
народных праздников. Он посвя-
щён Солнцу и завершает зимний 
период праздников. Все ребята с 
нетерпением ждали  Масленицу, 
готовились к ней, учили стихи,  
песни, танцы. 

Что же является символом 
Масленицы? Блины, чучело и, 

конечно же, ярмарка. Каждая 
группа дошкольного центра 
представляла на празднике из-
делия русских народных про-
мыслов.  Группа 02 – жестовские 
тарелочки, группа 03А – русскую 
народную игрушку – Матрёшку – 
настоящую русскую красавицу. 
Дети  группы 03Б  – тарелочки с 
хохломской росписью, группа 04 
подготовила дымковскую игруш-
ку, дети группы 05А  представи-
ли  изделия гжельской керамики, 
группа 05Б – изделия с городец-
кой росписью,  ребята из группы 

06А продемонстрировали  су-
венирные подносы из Жестово,  
группа 06Б – сувениры палехских 
художников.   В ярких костюмах, 
которые соответствовали  пред-
ставляемым сувенирам русских  
промыслов,  дети читали стихи, 
пели, танцевали, зазывали на 
ярмарку.  Это была настоящая 
праздничная Ярмарка!  Наши 
гости,  первоклассники, с огром-
ным удовольствием «покупали» 
товары разных промыслов, сде-
ланные руками детей.

В этот день царила удиви-
тельная атмосфера веселья и 
радости.  А в завершение празд-
ника Масленица угощала всех 
вкусными, ароматными блинами.

Приобщение маленьких детей 
к русским традиционным праздни-
кам, знакомство с национальным 
искусством – это очень важный 
этап в воспитании дошкольников, 
который прививает любовь к сво-
ей Родине, уважение к русской 
культуре и народным традициям, 
способствует формированию  па-
триотического сознания у детей 
дошкольного возраста.

Демирчан Г.О.,  
воспитатель  гр. 03 А

47Самсоновец 2015

Праздник в дошкольном центре

Праздник «Масленица» 
в дошкольном центре

Воспитанники гр. 06 «Б» представляли палехских мастеров.

Такими вкусными блины бывают только в Масленицу.


