
Весёлая Масленица  

в детском саду! 
 

От души вас поздравляем, 

И сердечно приглашаем: 

Все заботы бросьте, 

Приходите в гости, 

Прямо к нашему крыльцу, 

К нам на Масленицу… 

Масленица – самый весёлый, шумный, любимый, народный праздник. В масленичную 

неделю люди провожают зиму и встречают весну. Символами этого праздника 

считаются солнце, блины и чучело Масленицы. Все дети знают про 

масленицу, про блины, которые нужно есть и про чучело, которое 

нужно сжигать. Но знать это одно, а увидеть, а ещё лучше 

поучаствовать в этом совсем другое дело. 

В нашем детском саду №9 «Лесная сказка» празднование Масленицы 

давно уже стало хорошей и доброй 

традицией. 

 Весёлый и зажигательный праздник 

прошел  

14 февраля 2018 года на территории 

детского сада и не оставил никого 

равнодушным. 

 

 Разученные к Масленице, заклички, 

песни, народные игры и хороводы, целое 

представление у печи   Ведущих 

Ивановны (муз. работник С. А. Терещук) 

и Никитичны (воспитатель Ечевская Л. 

М.) с медведем, с чучелом привлекали 

внимание не только детей, 

но и родителей, которые с 

интересом наблюдали за 

происходящим.  

Не только дети принимали 

активное участие в 

празднике, но и взрослые, 

которые также пускались в 

пляс, включались в игры, 

проводимые с 

руководителем физической 

культуры Семеновой Л. В., 

переняв общую атмосферу 

праздника и веселья. С 

восторгом ребята 

прогоняли Зимушку-зиму и с радостью встречали Красавицу Весну.  



 

 



 
 

Активная торговля развернулась в 

ярмарочной беседке: дымковские 

игрушки, вылепленные и расписанные 

детьми логопедической группы №10, 

были нарасхват, малыши унесли домой 

масленичные сувениры-«обереги» детей 

средней группы №9 (воспитатель Хомчик 

Т.Ю), а любители полакомиться 

вкусненьким не покидали столы старших 

групп детского сада №7 (воспитатель 

Дмитриченко С.А.), №8 (воспитатель 

Якшина Т.Т.) и средней группы № 6 

(воспитатель Макеенко Н.И.) 

А какое самое зрелищное и яркое событие нашего праздника? Конечно же, сжигание 

чучела! Чучело — символ уходящей зимы — вспыхнул быстро. Вместе с пламенем 

ушли все обиды, печали, невзгоды.  

Традиционно праздник 

закончился поеданием вкусных и 

ароматных блинов, которые с 

любовью приготовили наши 

повара. Желающие тут же могли 

согреться горячим чаем. 

Масленица удалась на славу!  
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