«Зиму провожаем, Весну встречаем!» в ГБУ КО СРЦН «Лучики надежды»
Веселись, народ:
В гости Масленка идет
С пирогами и блинами, —
Весну под руку ведет!
Будем петь, гулять, —
Весну-матушку встречать!
На санях кататься,
блинками баловаться!
Сегодня повсеместно возрастает интерес к народному творчеству.
Это

понятно:

в

нѐм

нужно

искать

истоки

наших

характеров,

взаимоотношений, исторические корни.
Педагоги Центра стараются обращать внимание детей к народным истокам,
корням нашим, обрядам, традициям, обычаям, которые долгое время были
забыты.
Поэтому нужно сделать для наших детей так, чтобы традиции жили не
только в рассказе о них, но и в настоящей жизни . Для этого мы устраиваем
фольклорные праздники, один из них – это Масленица. Готовясь к
Масленице, дети разучивали заклички, дразнилки, пели и водили хороводы,
играли в народные игры
Масленица - самый любимый в народе праздник. Он отражает всеобщую
радость и ликование в связи с приближением долгожданной весны, с
расцветом природы и самого человека. Непременными атрибутами веселий,
связанных с окончанием холодной поры, являлись румяные и круглолицые
блины, символизирующие собой солнце, которое должно было вступить
вовремя в свои владения.
Этот год не стал исключением. 25 февраля в ГБУ КО СРЦН «Лучики
надежды» дети, гости микрорайона Автозавода стали участниками проводов
Масленицы, где весело только тому, кто и сам поѐт песни, водит хоровод,

загадывает и отгадывает загадки, проговаривает скороговорки. На этом
празднике каждый и гость, и хозяин.
Под веселую музыку, праздник открыли веселые скоморохи, приглашая
гостей на игры, забавы и шутки, обещая, что никому скучать не придѐтся.
Во время праздника дети встретили Волшебницу - Зиму с веселыми играми и
задорным русским народным танцем «Барыня». Но зиме пришлось уйти,
ребята попрощались с ней до следующего года.
Затем встретились с Весной – красной, для нее они водили хоровод с
каруселью. На пути повстречали Бабу Ягу, которая обманув детей,
представилась масленицей. Но дети разгадали ее обман и расколдовали ее.
Как положено на празднике, дети от души веселились: водили хоровод
вокруг масленицы, пели русскую народную песню "Блины", скоморохи
исполняли потешки. Затем все с восторгом наблюдали за тем, как горит
чучело Масленицы.
В заключении праздника по традиции дети и гости просили друг у друга
прощение.
Затем их поджидали вкусные блины, сладости, с горячим, ароматным чаем
прямо на улице.

