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Масленица – это один из самых ярких, веселых, шумных и незабываемых 

праздников в году. Обычно дети принимают участие в масленичных 

гуляниях, развлечениях, но мало кто из них может объяснить смысл 

происходящего. В интересах развития ребенка, расширения его кругозора 

родители могут рассказать много любопытного о масленице.  

Вот на что стоит обратить внимание: 

 

Масленица – это праздник, который отмечали еще наши бабушки и 

прабабушки, то есть появился он давно. 

 В масленичную неделю провожали зиму и встречали весну. 

 Понаблюдайте вместе с ребенком за изменениями природы и найдите 

признаки, которые свидетельствовали бы о приближении весны: раньше 

встает солнце, которое понемногу начинает пригревать, начали щебетать 

птицы.  

Испеките вместе с ребенком блины, сделайте акцент на том, что это главное 

угощение в масленицу. Спросите, на что похож блин. Возможно, малыш сам 

догадается, что блин символизирует солнце. Если ему трудно будет ответить 

на данный вопрос, помогите наводящими вопросами. Традиция печь блины 

была на Руси еще со времен поклонения языческим богам. Именно бога 

солнца Ярило призывали прогнать зиму, а круглый румяный блин очень 

похож на солнце. В выпечке блинов обычно были задействованы и дети.



  Малышам доверяли смазывать 

сковороду маслом, а дети постарше замешивали тесто. 

 Познакомьте детей с масленичными пословицами, поговорками, 

присловьями, песнями. Например, «Не все коту Масленица, будет и Великий 

пост», «Не жизнь, а Масленица», «Масленица – объедуха, деньгам 

приберуха». «Блин не клин, живота не расколет», — говорили в народе. 

Главные масленичные развлечения: катание на лошадях, катание с ледяных 

гор, кулачные бои, взятие снежного городка,  проводы и сожжение чучела 

Масленицы, ритуал прощения-прощания. Все это веселье сопровождалось 

поеданием блинов, которые символизировали солнце, залог плодородного 

урожая. Взрослые помогали детям мастерить соломенное чучело, которое 

украшали яркими одеждами и возили по улицам в санях, запряженных 

лошадьми. Эта кукла и была матушкой-зимой, которую нужно ублажить, как 

следует, прежде чем попрощаться и принести в жертву богам .После 

неудержимого веселья торжественно сжигали чучело Масленицы, провожая 

ее до следующего сезона. Пепел от сгоревшей куклы развеивали по полю, 

чтобы получить в новом году добрый урожай.   

В песнях и стихах народ славил и величал Масленицу. 

Предложите и вы ребенку выучить стихотворение о Масленице:  

«Мы давно блинов не ели, 

Мы блиночков захотели, 

Ой, блины мои, блины, 

Ой, блиночки мои. 

Моя старшая сестрица, 

Печь блины то мастерица, 

Напекла она поесть, 

Сотен пять наверно есть. 

На поднос она кладет,  

И сама к столу несет. 

Гости будьте же здоровы,  

Вот блины мои готовы!» 

Взрослые и дети искренне просили друг у друга прощения за какие-то обиды 

Научите ребенка просить прощение у близких людей, сами покажите пример. 



Проводы зимы объединяли всю семью, в очередной раз, напоминая о том, 

что нужно быть дружными, заботливыми и внимательными по отношению 

друг к другу. 

 
 

ПОДЕЛКА ДЛЯ ГОРОДСКОГО КОНКУРСА  «СУДАРЫНЯ МАСЛЕНИЦА-2019 »,  

  ВЫПОЛНИЛА МАМА ФУНК ДАРЬИ - ФУНК МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА 

 (10 ГРУППА). 

ВЫРАЖАЕМ ОГРОМНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА УЧАСТИЕ И ПОЗДРАВЛЯЕМ С 

ПОБЕДОЙ В ЭТОМ КОНКУРСЕ! 

 



 


