
Фотоотчет о проведении 

развлечения «Гуляй масленица!» 
    В старшей группе № 8 

 

 

 

Весёлый и красивый есть праздник на Руси. 

Его все ждут и любят – хоть у кого спроси. 

Широкое гулянье, катанье на санях. 

Румяный символ солнца на улице в блинах. 

Народ весну встречает, прощается с зимой 

И чучело сжигаем – обычай есть такой. 



 Радостные события, такие как народные праздники, гулянья, 

всегда украшали нашу жизнь. Масленицу ждут не только взрослые, 

но и, с большим нетерпением, дети.Её праздновали еще наши 

прадеды, так как этот задорный и веселый праздник уходит своими 

корнями в глубину веков. Не найти такого человека в России, 

который бы не любил этот праздник! Этот праздник праздновали 

наши родители и мы, а теперь – и наши дети. Масленица – это один 

из самых веселых народных мероприятий, которое завершает 

зимнюю череду праздников и предвещает о начале весны! 

Ежегодное проведение «Масленицы» в нашем детском саду 

«Родничок» стало традиционным и любимым праздником для детей. 

Вот и в этом году, 7 марта наши ребята стали участниками проводов 

Масленицы. Всю неделю дети готовились к этому событию и ждали 

его с нетерпением. Из бесед они узнали, как раньше на Руси 

праздновали Масленицу, разучивали русские народные игры, песни, 

заклички. 

 

 

 



Мероприятие проходило в спортивном зале. На празднике 

звучала веселая народная музыка, создавая настроение радости, 

веселья и задора у ребят. 

Как положено на празднике: веселились от души все. Весь 

праздник ребят развлекали развеселые скоморохи.  Ребята 

провожали Зимушку – зиму. Забавным персонажем так же на 

празднике, была Баба-Яга, которая обманом хотела остаться, 

переодевшись Масленицей. Но прозорливые детишки догадались, 

кто скрывается под яркой одеждой. Ребятишки побудили в ней 

самые добрые качества, и изменившаяся Бабушка Яга извинилась 

за обман и осталась на празднике. Баба Яга играла с детьми, дети 

от души веселились: водили хоровод, пели русские народные 

песни и играли в народные игры. 

 

 

«Провожаем Зимушку-Зиму» 



 

«Бабка Ежка – костяная ножка» 

 

 

 



 

« Что такое зима?» 

 

 

«Как на масляной неделе из трубы блины летели» 



 

«А мы Масленицу встречаем- мы сыр маслом поливаем» 

 

Все с радостью проводили Масленицу и попрощались с ней до 

следующего года. Благодаря Масленичной неделе, ребята познакомились с 

традициями русского народа и зарядились отличным настроением. 

 

Просим прощения друг у друга. 



 

 Масленица - это озорное и веселое прощание с зимой и 

встреча весны, несущей оживление в природе и солнечное тепло. 

Символом весны и солнца - является блин! 

 



  Вот и мы проводили нашу Масленицу горячими 

золотистыми блинами! В заключение дети с удовольствием 

угостились вкусными, золотистыми блинчиками. 

 

«От души вас поздравляем, и  сердечно приглашаем, 

Все заботы бросьте, приходите в гости, 

Прямо к нашему крыльцу, к нам на Масленицу. 

Убедитесь сами, угостим блинами, 

Февралю — помашем, марту — «здравствуй» скажем». 

 


