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Масленица – это один из 
самых ярких и любимых 
праздников года в России. 

Это символ окончания 
зимы и начала весны. 
Искорки, дружной 
компанией, вместе с 
родителями, младшими 
братьями и сестрами, и, 
конечно, с любимой 
учительницей Юлией 
Владимировной от души 
отпраздновали этот 
чудесный праздник.

Итак, встречайте наш 
репортаж!



Душевные беседы у печи и 
загадки от доброй мудрой 

Сказочницы – Юлии 
Владимировны

Яства, с любовью приготовленные 
искристыми мамами, разогретые 
на мангале умелыми папами, и 

настоящий самовар! 
Ну а потом – пир горой!

Квест на улице, 
перетягивание каната, 

строительство крепости и битва за 
нее! 

Песни и танцы под звуки 
настоящей гармони, встреча 

весны и прощание с ушедшими 
морозами, ну и, конечно, 

сжигание чучела зимы.

Не описать словами, 
сколько «искристых» 

эмоций и впечатлений мы 
получили в этот день! 

Итак, обо всем по порядку…



«… Вся комната янтарным блеском
Озарена. Веселым треском 
Трещит затопленная печь…»

Издавна беседы у печи 
были нужны не только 
для того, чтобы приятно 
провести время с 
близкими людьми, но и 
для того, чтобы 
передать знания и опыт 
от старшего поколения 
к младшему.  В форме 
сказок, загадок, 
стишков, прибауток. В 
теплой семейной 
атмосфере Искорки 
заворожено 
перенимали опыт и 
мудрость поколений …



А папы тем временем разводили 
мангал и ставили настоящий самовар!



Душевные беседы ладятся не только 
у печи, но и везде, где собираются  

душевные люди



Засиделись Искорки у печи, заслушались… Да 
только ведь полученные знания надо уметь 

на деле применять. Квест? Легко? 
Нам только волю дай! 





Квест пройден, загадки отгаданы, 
ответы найдены! Настало время 

подкрепиться! 



Блины на любой вкус и даже блинный торт, 
«торпеда», варенья, грибочки и прочие 

радости из собственных закромов, икра – вот 
это был действительно пир горой!



После вкусного обеда полагается… 
Построить снежную крепость и взять 

штурмом крепость соседа!



Что уж тут говорить? Затея с крепостью 
увлекла и детей, и родителей.  Судите сами!



А звуки живой гармони только 
раззадоривали и без того искрящихся от 
счастья Искорок да поддерживали особо 

боевое настроение!



На прощание Искорки 
собрались около чучела Зимы, 

попросили друг у друга 
прощения, оставили все свои 

обиды в прошлом, чтобы 
встретить весну 

обновленными! 



Гори, гори 
ясно, чтобы 
не погасло!
Прощеное 

воскресенье 
и 

Масленица 
удались на 

славу!


