
Как на масленой неделе… 

Вот и закончились зимние холода. Все длиннее становятся денечки, веселее 

чирикают воробьи и посвистывают синички, чаще светит солнышко.  

Подошло время для широкой Масленицы!  

Дети нашего детского сада тоже провожали суровую Зиму и встречали 

нежную Весну вместе с Масленицей! Никого не оставили равнодушными 

шутливые песенки – заклички да хороводы дружные. Приход гостей на нашу 

Масленицу украсил наш праздник смехом, шутками, радостью. 

 Как Баба Яга не старалась запутать детей своими хитростями да загадками: 

ничего у неѐ не получилось. Наши непоседы, хоть и малы, да удалы! 

Справились со всеми заданиями вредной бабки. 

А Коза – Дереза только рассмешила всех спорами со Скоморохом Прошкой. 

Веселые игры, которые подготовила Дереза, очень понравились ребятам: они 

старательно надували румяные щечки, как лягушата; стояли на одной ноге, 

как аист; кружились, как ветерок. 

Весна – Красна подарила надежду на то, что скоро, очень скоро зажурчат 

весенние ручейки, растают сугробы и нежная зеленая травка да цветы – 

первоцветы будут радовать детей и взрослых, птиц, животных и насекомых. 

А чтобы тепло побыстрее к нам пришло предложила Весна сжечь чучело 

Масленицы. Затаив дыхание смотрела детвора на то, как огонек несмело 

поднимался по растрепанной соломенной косе. А потом, набравшись сил, 

обхватил безликое чучело, и весело потрескивая, выполнил своѐ задание. 

 Вот и все! Конец лютым морозам и пронырливым метелям. Весну встречаем, 

да чаем с блинами угощаем. После хороводов, игр, плясок дети с аппетитом 

ели блинчики, пили горячий чаѐк. Ох и вкусны блины!  

От имени детей и родителей говорим спасибо организаторам веселого 

праздника: муз. Руководителю Шестовой Е.Д., Баба Яга – Перфилова Н.Г. 

(инструктор по плаванью), скоморох Прошка – Панкова Л.М. (инструктор по 

физкультуре), Коза – Дереза, Весна – Красна  – Липина Т.П. (старший 

воспитатель). И, конечно же, воспитателям, которые каждую минуту были в 

гуще событий. 

Вечером ребятня встречала своих родителей рассказами о веселом 

православном празднике Масленица! 
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