
 

Пусть с печеными блинами 

К вам достаток в дом войдет, 

Чтоб всего добились сами, 

Пусть по жизни вам везет! 

5 марта на Ярославской было шумно и  оживлённо.  С особенной 

радостью дети и родители встречали Масленицу, которая принесла в нашу 

непростую жизнь  великолепие ярких эмоций. 

Масленица – это прощание с холодными днями, тёмными вечерами и 

встреча тепла, солнца и света, несущего радость и надежду. Люди всегда 

воспринимали весну, как начало новой жизни и почитали Солнце, дающее 

жизнь и силы всему живому. 

  

 

В приветственном слове Антон Андреевич Макарьин подчеркнул, что наши 

улыбки растопят снег и поднимут настроение. 



  

Вокальный ансамбль «Веснушки» под руководством Масловой Ларисы 

Николаевны исполнил замечательную песню композитора Валерия Миляева 

«Весеннее танго». Ученики третьих классов под руководством Драчковой 

Натальи  Никифоровны выступили с русским народным танцем «Зазываем 

весну». Общий хоровод участников мероприятия закружил всех в потоке 

ярких эмоций.  

С огромным энтузиазмом дети приняли участие во всех конкурсах, 

подготовленных родителями вторых, третьих, четвёртых, пятых и шестых 

классов: «Заводной веник», «Весёлый блин», «Царь горы», «Задиристые 

петушки», «Неуловимый канат», «Музыкальные ленты».  Увлекательные 

мастер классы  провели родители третьеклассников:  изготовление 

масленичных жаворонков  из тряпочек и из ниточек, «мыловарение», 

плетение косичек. 

 



 

 

 

 



 

 

Ярмарку организовали родители вторых классов, талантом организаторов 

мероприятия было украшено место её проведения. Золотые петушки, 

карамель, сдоба манили ребят яркими красками, разжигали аппетит и 

поднимали настроение.  

 

 

 

 



Чаепитие, организованное силами родителей первых классов манило 

горячими блинами, пирогами и  баранками. 

  

Родители 6 «А» класса изготовили чучело Масленицы, которое по 

традиции сожгут на разрешённой для этого территории. 

Общей фотографией всех собравшихся и заключительным словом 

заместителя директора по воспитательной работе Дьяковой Елены 

Борисовны  завершился этот праздник. 

 



Доброе, жизнеутверждающее мероприятие Масленица в лицее является 

одной из лучших традиций, несущих свет, радость, тепло и единение людей. 

И помните: «Ни одна Зима не длилась вечно, ни одна Весна не пропускала 

свой приход». 

Выражаем огромную благодарность организаторам праздника: Рябовой 

Галине Игоревне, Пановой Марии Александровне, Кулаковой Наталии 

Владимировне, Алёшичевой Елене Анатольевне, Лебедевой Ольге 

Геннадьевне. Спасибо  всем воспитателям, педагогам и родителям, которые 

помогли в проведении мероприятия. Без вашей помощи не мог состояться 

такой замечательный праздник. 

 

 

 



 

 

    


