
«Широкая масленица» 

Подготовили: Уртаева Е.А. 
Ковалева Е.А. 

Открытое занятие 



Немного истории 

     Масленица – веселый, озорной, сытный и любимый для многих 

праздник прощания с зимой. Как же следует встречать долгожданную 

красавицу-весну, какие древние традиции пришли к нам из языческих 

времен, как отмечают Масленицу сейчас?  

    Масленицу отмечали еще наши древние предки, посвящая этот праздник 

языческому богу Солнца (Ярилу). Отсюда и главная «съестная» символика 

Масленицы – круглый блин, похожий на солнце. Восточные славяне 

верили в силы природы и больше всего почитали дневное небесное 

светило за его энергию, наполняющую все живое своим светом                    

и теплом. В период равноденствия они устраивали                          

торжественные прощания с зимой и начинали зазывать                                   

в гости весну. До сих пор сохранилась традиция                                  

сжигания чучела зимы на Масленицу.  



     В первые три дня праздника шла активная подготовка к 

торжеству: привозили дрова для костра, украшали избы, строили 

горы. 

     Главное празднование проходило с четверга по воскресенье. В 

дом заходили для того, чтобы угоститься блинами и выпить горячего 

чая. 

     В некоторых селениях молодѐжь ходила по домам с бубнами, 

рожками, балалайками, распевая колядки. Городские жители 

участвовали в праздничных гуляньях: одевались в лучшие                       

наряды, шли на театральные представления, посещали           

балаганы, чтобы посмотреть на скоморохов и                                

потехи с медведем. 

Традиции празднования 



    Главным развлечением было 

катание детей и молодежи с 

ледяных горок, которые 

старались украсить фонариками и 

флажками. Для катания 

использовались: рогожи, санки 

коньки, шкуры, ледянки,                              

деревянные                                           

корыта. 

 

Катание с ледяных горок 



 

 

 

 

 

    В современных деревнях и городах на Масленицу проходят 
массовые народные гулянья. Ряженные персонажи в образах 
скоморохов и петрушек веселят людей, взрослые и дети участвуют в 
играх и конкурсах, угощаются блинами и сладостями, радуются и 
резвятся на открытом воздухе.  
    Народные празднование проходят в парках, национальных музеях и 
на центральных площадях городов. Люди веселятся от души: 
театральные представления, хороводы, песни и танцы можно 
встретить на каждом шагу. А сколько разновидностей вкусных блинов,                                                                     
бубликов,    пирогов да вареников можно попробовать! Вовсе и не                      
с                             счесть! «Не житье, а Масленица», — говорили в                 
н                              народе. 

     Как празднуют масленицу сегодня 



Мы блинов давно не ели, 

Мы блиночков захотели  

Ой блины, блины, блины 

Вы блиночки мои! 

 

Пусть весна красна девица 

С нами тоже веселится 

Ой блины, блины, блины 

Вы блиночки мои… 

 

   Мы тоже праздновали Масленицу в младшей  группе. 
Ребята подготовили стихи и песни.  



        Для нас играл прекрасный оркестр. 



Веселая игра «Горячий блинчик». 



    Ну и какая же масленица без вкусных  
блинов! 



Спасибо за внимание! 


