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   История возникновения Масленицы уходит своими корнями далеко в прошлое,  

     а сам праздник символизирует проводы  зимы и ожидание прихода весны. 

  Дети  МБДОУ № 60 совместно с воспитателями, родителями  приняли 

      активное участие в таком замечательном и веселом празднике. 

   Символом Масленицы было чучело, обряженное в женские одежды, с которым 

      вместе веселились, а затем сжигали на костре вместе с блином, которое чучело 

      держало в руке. 

     Родители  группы № 15 «Солнышко»  смастерили  чучело Масленицы и чудо 

 печь для выпечки блинов. 

 



 
 

     А дети группы № 14 «Капелька»  в начале масленичной недели рисовали 

 масленицу  по своему замыслу. 

 

 



Масленица - самый веселый и сытный народный праздник, длящийся целую 

неделю.   

Коронное же блюдо праздника – блины, ведь русский народ славится своей 

широкой душой, и любовью к веселью и отдыху, поэтому история Масленицы на 

Руси удивительна, ведь праздник становится веселым и радостным. 

А вот традиция печь пышные блины с разной начинкой осталась, это главное 

блюдо праздника, а своей круглой формой они символизируют солнце. 

Удивительно, что блины, которые пекутся в праздничную неделю, получаются 

невероятно вкусными. 

 

 

Блины являются основным угощением и символом Масленицы. Их пекут каждый 

день с понедельника, но особенно много с четверга по воскресенье. Традиция печь 

блины была на Руси еще со времен поклонения языческим богам. Ведь именно бога 

солнца Ярило призывали прогнать зиму, а круглый румяный блин очень похож на 

летнее солнце. 

Вот и ребята подготовительной группы  своими руками, проявив каждый свою 

фантазию, создавали  свое солнышко. 

 

 

               
 

http://www.hrono.ru/religia/pravoslav/maslen.php
http://russia.rin.ru/guides/6647.html


К такому увлекательному занятию были привлечены и родители и бабушки. 

Ведь это так здорово вместе  со своей семьей создавать свои неповторимые         

поделки. 

 
 

 

 



На масленичную неделю, наряду с развлечениями  устраивались столы со 

сладостями. На первом месте в ряду угощений, конечно же, блины. 

      
 

Открытие Масленичной недели  прошло в очень интересной и нетрадиционной 

форме, в виде игры «Квест».  

Широкая масленица начнется сейчас! 

      Будем в игры играть! 

      Будем Зиму провожать  

      Да Весну  Красну встречать! 

Чтобы к нам пришла Масленица, с которой мы будем  встречаться всю неделю, 

необходимо было каждой группе  преодолеть препятствия и собрать по одному 

блину. Скоморохи помогали детям выполнять задания на каждой станции, согласно 

схеме маршрутного листа.  

На одной из станций им повстречался Медведь. Ребятам очень понравилось 

перетягивать канат с Медведем. 

 

              

 



 

А потом играть в игру «Ты катись веселый бубен». 

Ты катись веселый бубен, 

Быстро, быстро по рукам. 

У кого остался бубен, 

Тот желание исполнит нам! 

 

 
 

              На другой станции детей встречала Зимушка-Зима. Она закружила детей 

на веселой карусели с разноцветными лентами. 

 

 



 

На следующей  станции  детей встретила сама Баба-Яга. Рассказала какие  игры 

устраивают на Масленицу!  

Ох, и весело было детям играть  в игры «Бабка Ежка», «Полетаем на метле». 

 

         
 

           

 

Дети согласно схеме маршрутного листа прошли  по трём станциям и выполнили 

все задания.Ну, вот все блины собрали, и Масленицу позвали!  

Дорогая гостья Масленица, 

Дуня белая, Дуня румяная, коса длинная, 

Лента алая двухполтинная, 

Платок беленький, новомодненький, 

Приезжай, Масленица, в гости на широкий двор. 

 



 

 

Масленица  длилась  целую неделю. Кульминацией же Масленицы, настоящим 

праздником, стало мероприятие по проводам Зимы и встрече Весны! 

«Масленица! Широкая, разгульная!» 

Это было настоящее веселье с  играми, песнями, танцами. Гуляния проходили с 

участием ряженых. 

В этот день  дети старшей и подготовительной группы провожали  этот светлый и 

веселый праздник. 

 

      
 



          

Мы на масленой неделе 

Праздник не нарушили, 

Все друзья плясали, пели, 

В игры весёлые играли! 

Как на Масленице нашей 

Всем становится теплей. 

Уходи, зима, подальше, 

Нам с блинами веселей. 

 
 

Необычность обрядов и традиций Масленицы в том, что они завершают время 

зимних праздников и открывают праздники весенние. 



           
 

 
 

Группа № 4 «Забавушка». 

            Русский народный праздник «Масленица» ежегодно проводится в нашей 

группе и стал  уже традиционным и любимым для детей. Всю неделю мы вместе с 

ребятишками готовились к этому событию и ждали его с нетерпением. На занятиях 

они узнали, как раньше на Руси праздновали Масленицу, что означает и откуда 

берет начало этот обычай. На празднике мы провожали Зиму и встречали Весну. 

Дети от души веселились: водили хороводы вокруг Масленицы, пели русскую 

народную песню «Блины», частушки, играли в игру «Гори, гори ясно», 

«Карусели».     
    

       
       



        И, конечно, после праздника, они с удовольствием пробовали вкусные и пышные 

блины с вареньем, сметаной и медом!  
        

     
 

           С помощью родителей была организована выставка  поделок к  Масленице.  
    


