
 

 

 

  

 
Подготовила воспитатель:  

подготовительной группы Евсеева Т.Г. 
 

Масленица в 2021 году достаточно поздняя – она пройдёт на неделе с 8 по 14 марта. 

Здорово, правда? Весна приходит точно по календарю. В воскресение 14 марта зиму 

провожаем, чучело сжигаем, на блины налегаем, весну встречаем! Масленица: каждый 

день недели – особый. Не забудьте о каждом дне Масленицы рассказать короткую 

историю  и план празднования Масленицы всем членам семьи. 

Понедельник – встреча Масленицы 

В старину начинали печь блины. Из соломы, старой одежды и других подручных 

материалов сооружали чучело Масленицы, которое насаживали на кол и возили                         

по улицам.                                                                                                                                                     

Конечно, при желании можно сделать Масленицу, а в воскресенье во дворе дома                               

с друзьями, родственниками, главное  с детьми сжечь куклу. Соблюдая при этом все 

правила пожарной безопасности, чтобы не омрачить такой светлый праздник – праздник 

прихода весны.                                                                                                                                                                               

А можно пойти в Музей игрушки, что находится на Камской улице.  

Наверняка музей сделает выставку, посвященную этому празднику. А еще попросить 

показать мастер-класс изготовления Масленицы (если кто-то не умеет делать тряпочных 

кукол). 

Вторник – заигрыши. 

Время для смотрин незамужних девушек. Народ катался с горок, ел блины. Если 

молодёжь образовывала новые пары, целью было – сыграть свадьбу после Пасхи. 

Соблюдая этот обряд, ребенка можно сводить в парикмахерскую и попросить мастера 

сделать красивую прическу для своей любимой дочки. А потом устроить настоящую 

фотосессию – хорошая память на всю жизнь! А, как вам такая идея? По-моему 

замечательная! Любому ребенку будет рада такому подарку – ведь на праздники принято 

дарить подарки. 

Среда – лакомка 

Зять ходил к тёще на блины, тёща демонстрировала мужу своей дочери всяческое 

расположение. 

Можно, конечно, навестить бабушку и поесть ее наивкуснейшие блинчики. Но, если 

бабушка с дедушкой живут далеко? Что же оставаться без блинов? Ни в коем случае. 



 

 

Можно пойти в кафе «Теремок», где пекут блины, да с разнообразными начинками.                             

Вкуснотища!!! Пригласите своих близких друзей, ведь с друзьями всегда веселее и 

вкуснее. 

Четверг – разгул 

Начало Широкой Масленицы, наступали выходные, работа останавливалась, народ 

приступал к настоящим гуляниям. Вечером разжигались костры, народ совершал 

ритуальные прыжки через огонь. 

Предлагаю вам интересную игру для всей семьи «ПРОДАВЕЦ СЧАСТЬЯ» 

Правила игры: переоденьтесь в продавца счастья. Можете взять в руки игрушечную 

птичку или обезьянку или музыкальную шкатулку (подражая артистам на ярмарке).                 

В коробку положите записочки – их будут вытягивать «покупатели». Выкрикивайте как 

на ярмарке: «Продается счастье! Продается счастье!». Когда ребенок, выполняющий 

роль покупателя, вытаскивает записку, зачитывайте ее. Например: «Ваше счастье на 

Кудыкиной горе», «Найдешь клад и купишь две конфетки», «Ваше счастье в Вашем 

доме» и т.д. Можно в записках описать смешные задания, которые должны выполнить 

игроки. 

Можно прогуляться по набережной Невы, взяв с собою бенгальские огни. Дети и 

взрослые любят эту забаву – зажигание огней. Вот, где настоящее счастье – все вместе  

и всем весело! 

Пятница – тёщины вечёрки 

Теперь уже тёща шла в гости к зятю, а блины готовила его жена, дочь тёщи.  

Все дети любят принимать гостей, особенно бабушку и дедушку. Родители заранее пекут 

блины и готовят небольшие сувениры для стариков. Лучше, если они будут сделаны 

своими руками. Но, если вам некогда можно пойти в магазин, где продают сувениры, 

например, «Буквоед» и выбрать вместе с детьми маленькие, недорогие подарочки.  

                                                  Суббота – золовкины посиделки 

Молодые женщины звали в этот день в гости золовку и прочих родственников своего 

мужа. 

Чтобы не обидеть своего мужа, конечно, нужно пригасить в гости его родственников. Но, 

если таковых нет, можно снова посетить один из любимых ваших ресторанов или кафе. 

Лучше, если там будет и детская кухня.   

Или посидеть  в уютной обстановке дома с чашкой любимого чая да с блинами: с маслом, 

со сметаной, а для сладкоежек с вареньем. А может с пряничком?  

А затем поиграть в веселую игру «Пряничная доска».                                                                                                                  

Правила игры: все играющие садятся рядом друг с другом на скамейку или на стулья, 

поставленные в ряд. Это будет «пряничная доска».  Вокруг скамьи или стульев должно 

быть достаточно места (чтобы можно было их обежать). Водящий ходит вдоль 

«пряничной доски», все игроки говорят или поют:                                                                          

Прянична доска, с целого пенька, 

С целого пенька, сбрось-ка паренька. 

На слова «Сбрось-ка паренька» водящий быстро хлопает рукой по колену одного из 

игроков. Игрок должен быстро обежать «пряничную доску» и сесть на свое место. В это 

время ведущий обегает «пряничную доску» в другом направлении. Если водящий успел 

занять место игрока – то теперь водить будет игрок, которого хлопнули по колену. Если 

нет- то снова будет водить тот же водящий. 

 



 

 

 

Воскресенье – проводы, Прощёное воскресенье 
 

Все люди просили друг у друга прощения за все неприятности и обиды, причиненные                    

за год. В завершении торжественно сжигали чучело Масленицы. 

Загодя выучите со всеми домочадцами стихи для прощения. Их должно быть на каждого 

члена семьи, например: 

Я от всей души прощаю, 

Ну и ты меня прости, 

И сегодня в воскресенье, 

Все обиды отпусти. 

 

Тебя прощаю я, и ты меня прости, 

Что было на душе плохое — отпусти, 

Забудем о былом, не будем вспоминать, 

Друг друга будем впредь любить и уважать. 

 

Друг друга надо всем простить, 

И груз обиды отпустить. 

Начнем все с чистого листа, 

Пусть миром правит доброта. 

                                                                                                                                                               

Прощеное настало воскресенье. 

Сегодня надо все обиды позабыть. 

Прошу у всех знакомых я прощения, 

Чтоб дальше с легким сердцем просто жить. 

 

Попросив прощение, друг у друга с легкостью на душе и сердце хорошо отправиться                       

на сожжение Масленицы, заранее узнав, где администрация Васильевского острова 

планирует провести этот обряд. Там, конечно же, будет большое гуляние с музыкой,                           

со скоморохами,  да с чаем и вкусными блинами.  Хорошей и веселой вам Масленицы!                                   

 

 

 

 

Будьте здоровы, берегите себя и близких! 
 


