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С чего начинается весна? Конечно, с 
проводов зимы. Вот и в нашем   До-
школьном   центре   «САМСОН»     Мас-
леницу   отмечали широко, радостно, с 
хороводами да играми-забавами.

Масленица – самый весёлый, 
шумный, любимый, народный  праздник. 
Испокон  веков Россия была богата 
своими праздниками, обычаями, народ-
ными традициями. Сегодня многие из 
них забыты,  и педагоги дошкольного 
центра  стараются возродить их,  проводя  
различные народные праздники. Один из 
таких -   проводы русской  зимы, или  
Масленица.     Готовясь к празднику,  
педагоги  рассказали детям  об истоках 
этого праздника,  о традициях и  обычаях 
русского народа,  о том, что Масленицу 
всегда отмечали с  широтой и размахом,  
что каждый блинчик – это символ солнца 
и  является истинно русским блюдом. 
Дети с интересом узнали, что  русский 
народ  целую неделю праздновал Масле-
ницу: люди  катались на санках с горок, 
пели частушки и задорные русские  
песни, проводили различные состязания, 
игры.  Это,  пожалуй,  самый весёлый и 
любимый народный праздник в  нашем 
детском  саду.   Ребята  очень любят  Мас-
леницу!

В нашем дошкольном центре  празд-
нование Масленицы давно уже стало 
хорошей и доброй традицией. Весёлый и 
зажигательный праздник   не   оставил   
никого   равнодушным.   Конкурсы,   
стихи, хороводы   и   песни   привлекали  
внимание   не   только   детей,    но   и 
взрослых.  Дети   соревновались   в   лов-
кости   и   быстроте,    силе   и  выносливо-

сти.   Дружба помогла   ребятам с лёгко-
стью справиться со всеми заданиями, 
которые им приготовили веселые скомо-
рохи: они отгадывали загадки, пели 
задорные частушки, соревновались в 
беге   с    блином   на   голове,    скакали   
на   «конях»,    состязались   в перетягива-
нии   каната.   И   не   только   дети   при-
нимали   активное участие  в  празднике,   
но  и  взрослые,  которые  также пуска-
лись  в пляс,    поддаваясь   общей   атмос-
фере   праздника   и   веселья.    С востор-
гом   ребята  «сжигали»   чучело   Масле-
ницы   -   прогоняли Зимушку-зиму и  с  
радостью встречали  Весну-красавицу.

Традиционно праздник закончился 
угощением вкусными и ароматными   
блинами,   которые   с    любовью   приго-
товили   повара нашей школы.

До свидания, зима! Здравствуй, 
весна!  



Масленица – один из самых интерес-
ных, долгожданных, шумных и «вкус-
ных» праздников в году.

Масленица в школе – замечательный 
способ познакомить детей с народными 
традициями предков, порадовать сладо-
стями и весело провести время.

5 марта в нашем замечательном 
Центре «Самсон» прошло внеклассное 
мероприятие,  посвященное празднику 
Масленица.  Младшие школьники всю 
неделю готовились к этому событию и 
ждали его с нетерпением. На классных 
часах изучали историю праздника,  тра-
диции и обряды, подбирали народные 
костюмы, украшения и декор.

На улице была создана атмосфера 
празднования Масленицы прошлых сто-
летий: звучали русские народные мело-
дии, в центре площадки, где проходил 
праздник, можно было увидеть чучело 
Зимы, стол,  накрытый расписной скатер-
тью с самоваром, баранками и блинами. 
Но настоящими героями торжества 
стали дети, одетые в народные костюмы, 
в красочных платках,  в черных кеп-
ках-картузах с красными цветами, в шап-
ках-ушанках,  скоморохи с румяными 
щеками. Повсюду царило праздничное 
настроение.

Вместе с ведущими ученики началь-
ных классов вспомнили, что символизи-
рует каждый день масленичной недели: 
понедельник – «Встреча Масленицы», 
вторник – «Заигрыши», среда – «Лаком-
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ка»,  четверг – «Разгуляй»,  пятница – 
«Творческие вечера»,  суббота – «Друж-
ные посиделки»,  и воскресенье -  «Про-
щёный день».  Дети приняли участие в 
уличных забавах и конкурсах,  которые 
соответствовали каждому дню недели. 
Это были загадки на смекалку,  веселые 
хороводы, песни и пляски.

Но особенно запомнились ребятам 
подвижные игры «Обруч»,  «Блинчик»,  
«Гори, гори ясно!».  

Окончание праздника ознаменова-
лось приходом одного из символов Мас-
леницы – ряженого в медвежьей шубе.  
«Мишка» пришёл не с пустыми руками! 
Из большой корзины он доставал конфе-
ты и щедро угощал довольных ребят.  Под 
весёлую музыку Медведь увел детей в 
здание школы, где всех ждали накрытые 
столы с горячим чаем и ароматными бли-
нами.

Масленица удалась! Весне − дорогу!
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