
Консультация для родителей: 

 « Широкая масленица» 

Масленица – это один из самых ярких, веселых, шумных и незабываемых праздников в году. Обычно дети принимают 

участие в масленичных гуляниях, развлечениях, но мало кто из них может объяснить смысл происходящего. В интересах 

развития ребенка, расширения его кругозора родители могут рассказать много любопытного о масленице. 

Во-первых, обратите внимание, что масленица – это праздник, который отмечали еще наши бабушки и прабабушки, то 

есть появился он очень давно Масленица на протяжении многих веков сохранила характер народного гулянья. Все 

традиции Масленицы направлены на то, чтобы прогнать зиму и разбудить природу ото сна. 

     По одной из версий, название "масленица"  возникло потому, что на этой неделе, по православному обычаю, мясо 

уже исключалось из пищи, а молочные продукты еще можно было употреблять. 

В народе этот праздник ласково называют: "касаточка", "сахарные уста", "целовальница", "честная масленица", 

"веселая", "пеpепелочка", "пеpебуха", "объедуха", "ясочка", «масленица-кривошейка». Вся неделя на масленицу 

именовалась не иначе как "честная, широкая, веселая, боярыня-масленица, госпожа масленица". 

Понаблюдайте вместе с ребенком за изменениями природы и найдите признаки, которые свидетельствовали бы о 

приближении весны: раньше встает солнце, которое понемногу начинает пригревать, начали щебетать птицы.  

http://www.maslenisa.ru/


Во-вторых, испеките вместе с ребенком блины, сделайте акцент на том, что блины являются основным угощением и 

символом Масленицы. Их пекут каждый день с понедельника по воскресенье.  Каждая хозяйка по традиции имела свой 

особенный рецепт приготовления блинов, который передавался из поколения в поколение по женской линии. 

     На Руси существовал обычай: первый блин всегда был за упокой, его, как правило, отдавали нищему для поминания 

всех усопших или клали на окно. 

 Спросите, на что похож блин. Возможно, ребенок сам догадается, что блин символизирует солнце. Если ему трудно 

будет ответить на данный вопрос, помогите наводящими вопросами. Не забывайте, что участие ребенка в приготовлении 

блинов обязательно. Он действительно может помочь - подать тарелочки, кастрюльки; насыпать муку; помешать тесто; 

намазать блины маслом, посыпать их сахаром. А сколько впечатлений?! Тем более Вы, уважаемые родители, должны 

помнить, что для ребенка это не просто "техническая работа", а в полном смысле слова развитие и обучение. 

Так же необходимо знакомить ребенка с масленичными пословицами, поговорками, присловьями, песнями. Их вы 

можете найти в папке «Учите вместе с нами». 

В-третьих, упомяните главные масленичные развлечения: катание на лошадях, катание с ледяных гор, кулачные бои, 

взятие снежного городка, чествование молодоженов, изготовление и сожжение чучела Масленицы. На масленичной 

неделе обязательно посетите масленичные гуляния: покатайтесь с горы, на лошадях или пони. А еще ничего, кроме 

погоды, не может помешать собрать друзей с детьми и построить снежную крепость. Особенно здорово, когда это будут 

делать еще и папы. 

День прощеного воскресенья - очень не простой по своей сути день. Но этот день может оставить много незабываемых 

впечатлений и сплотить Вашу семью. Вы можете вместе с ребенком вспомнить неприятные моменты общения, выразить 

свои чувства по этому поводу и попросить друг у друга прощения. Маленькие дети часто не понимают смысла такого 

обычая, но с удовольствием исполняют его.                                                                   Воспитатель Николаева А.А 
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