
              Празднование Масленицы в Крыловском реабилитационном центре 

 

           В Крыловском реабилитационном центре  в масленичную  неделю  

проводились праздничные мероприятия с участием детей и взрослых. 

           Масленица - праздник проводов зимы и встречи весны, озаренный 
радостным ожиданием близкого тепла и весеннего обновления природы. 

Даже блины, непременный атрибут масленицы, имели ритуальное 

значение: круглые, румяные, горячие, они являли собой символ солнца, 

которое все ярче разгоралось, удлиняя дни. 
         Ведущие праздника  тепло и радостно приветствовали  гостей: « Сегодня в 

этот день, мы собрались  ,чтобы встретить  старорусский  праздник « Широкая 

Масленица». Отвечая на загадки дети  , выяснили , что  символ праздника  - это 

блин . Он напоминает солнышко – такой же круглый,  жёлтый и горячий. 

Поэтому мы сразу  приступили к « жарке блинов». В игре « Напеки блины» 

участвовали и дети и родители . Нужно  было как можно больше нарисовать 

блинчиков  на листке бумаги . И нарисовали  такое количество блинов, что не 

удалось сосчитать!  Получились очень « Весёлые блинчики» . Так и назывался 

следующий конкурс. Когда блин пёкся на «сковороде», все танцевали лицом 

друг  к другу. Когда « хозяйка» переворачивала  блин, все поворачивались 

спиной к кругу. А когда приходило время « снимать» блин, все замирали по 

стойке  смирно. 

Масленица имеет каждый день своё название. В понедельник  « Встреча». В 

этот день нужно громко шуметь и смеяться. Нам это удалось на славу. Ребята 

участвовали в конкурсах «  Бег в юбках» и « Кросс, с блином на голове».  

Вторник – это « Заигрыш».   В этот день нужно дружно играть и веселиться. 

Поэтому мы все от души танцевали  танец, который называется « Блин 

блином». 

Среда – называется « Лакомка» . Все ели блины и веселились ещё больше. А 

смешно было потому, что играли в игру « Летает -  не летает». Нужно было 

внимательно слушать , что бы не ошибиться. 

Четверг –это « Разгуляй». В этот  день все показывали своё умение и 

мастерство. В игре « Чей фантик»  дети раскрыли свои таланты: читали стихи, 

потешки, и танцевали. 

В пятницу и в субботу все ходили в гости . Но так как к нам сегодня  пришло 

много гостей,  дети из клуба « В мире сказок» , показали  кукольную сказку                

« Репка».  Юных  актёров поблагодарили дружными аплодисментами. После 

этого  пришло время угоститься блинами. Расходились дети домой весёлые и 

довольные. 

         Взрослые клиенты нашего центра   напекли целую гору вкусных 

ароматных блинов.  Ведущая мероприятия:  «Масленицу-встречаем, зиму-

провожаем, весну - закликаем!» -    вместе с гостями  вспоминали историю и 

традиции празднования  Масленицы на Руси,  отгадывали тематические 

загадки, принимали участие в интеллектуальных конкурсах, делились 

секретами отменных блинов, пекли блины на минеральной воде и кефире и 



узнали,  как можно на них гадать. Демонстрация видеоклипов с народными 

песнями, частушками и  весёлыми плясками  на протяжении всего мероприятия 

подарила  участникам  праздника  отличное настроение и заряд бодрости. 

Заключением мероприятия стало традиционное масленичное угощение - 

ароматный чай и вкусные блины.  

         Вот так вкусно и весело провожали зиму и встречали весну  в Крыловском 

комплексном центре реабилитации инвалидов. 

 

Л.Е.Москаленко  – педагог-организатор, Н.П. Филиппова - социальный  педагог. 

 

 

 



 



 

 


