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Масленица 2017

20 февраля в детском саду прошёл,
уже
ставший
традиционным,
ежегодный праздник «Масленица».
Масленица в детском саду –
это возможность показать, как
интересно жили наши предки. Это
древний славянский праздник с
многочисленными обычаями, через
века дошедших до наших дней. В
гости к детям пришли разные герои:
Скоморох, Снеговик, а также Бабушка
с блинами. Игры, хороводы, весёлые
конкурсы не дали скучать ни детям, ни
взрослым! Масленицу встретили как и
полагается с шутками – прибаутками,
хороводами, песнями, плясками,
играми. Да какая же Масленица без
блинов горячих, да румяных! Блины
на масленицу оказались в стократ
вкуснее!
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Масляничные
катания
на лошадях
порадовали
ребятишек

На Руси с давних пор светлый праздник Масленица праздновался
весело. 20 февраля 2017 года Широкую масленицу отмечали в
детском саду № 70 "Радуга". Таким образом, воспитатели стараются
приобщить детей к русской культуре и народным традициям.
Организация масленицы в нашем детском саду проходит в несколько этапов. Для ребят был организован концерт и праздничные
гуляния. Дети с горящими от восторга глазами наперебой
рассказывают о том, как прошел день и как они ожидают появления
главной гостьи сегодняшнего дня – лошадки.
Темная лошадка с повозкой поджидала детсадовцев после завтрака.
Ребятишки с радостными криками высыпали на улицу и толпились
возле повозки. Ожидая своей очереди, малыши катались на горке
и играли в снежки. Уследить за эмоциональными малышами были
приглашены и родители.
Родителям затея с лошадьми, несомненно, нравится. «Я считаю,
что общение с животными идет детишкам на пользу: радость
охватывает всех и каждого. Такие катания придают ощущение
праздника и приближения весны, - отмечает одна их пришедших
родителей, - Для детей вообще важно не просто гулять на улице
и заниматься с воспитателем, а отвлечься и почувствовать себя в
празднике. Мы рады, что наш детский сад организовывает подобные
развлечения».
«На масленицу по народной традиции детей катают на лошадях. Наш
сад следует этой традиции. Кратковременное общение с лошадьми
вызывает у детей множество положительных эмоций, поднимает
настроение, что немаловажно. Дети всегда ждут таких катаний и с
удовольствием катаются. Для городских детей свободное общение
с лошадьми является диковинкой, в саду даже есть детки, которые
не видели таких животных никогда» - пояснила Елена Баранова.
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В детском саду прошел праздник,

Трубы громкие поют –
Нашей Армии салют!
В космос корабли плывут –
Нашей Армии салют!
На планете мир и труд –
Нашей Армии салют!
Под таким девизом в нашем детском саду
прошел музыкально-спортивный праздник,
посвященный Дню защитника Отечества. На
празднике воспитанники пели песни и читали
стихи о защитниках России, танцевали.
Интересно и весело прошли эстафеты.
Дети показали всю свою ловкость, силу и
смекалку, перетягивали канат. Все участники
хорошо подготовились к состязаниям и
поэтому, победила дружба. Все получили
эмоциональный заряд и желание служить в
рядах российской армии!
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Праздник 23 февраля в детском саду –
хороший повод для воспитания у дошкольников чувства сопричастности к лучшим
традициям своей Родины, формирования
у детей гордости за славных защитников
Отечества, стоящих на страже мира и покоя
в России.
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Вестник детского садика "Радуга"
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