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   С 24 февраля по 2 марта 2014 
года в ГКС(К)ОУ «Введенская шко-
ла-интернат» прошла масленичная 
неделя. Открытие недели состоя-
лось в актовом зале школы.  
 
 
 

     На открытии Ольховик Людми-
ла Александровна познакомила 
детей с историей древнего сла-
вянского праздника «Масленица», 
со значением каждого дня масле-
ничной недели. С большим интересом школьники посмотрели 
кукольный спектакль о том, как мужик с Петухом Масленицу 
встречали. Кукольный спектакль подготовлен силами школь-
ного кружка «Сказочный мир» под руководством Якушевой 
Веры Николаевны.                                                                                                                                

                                                   

          В среду Пеньковская Тамара 
Ивановна вместе с детьми по-
бывали в детской областной 
библиотеке, где специально для 
них была подготовлена инте-
ресная программа игр и развле-
чений. Библиотекари, переоде-
тые клоунами загадывали ребя- 

 



там за-
гадки, 

органи-
зовыва-

ли весе-
лые иг-
ры и за-
бавные 

конкурсы: дети прыгали на скорость в мешках, выталкивали 
друг друга из круга, стоя на одной ноге и др. 

 
     В четверг по традиции 
праздника во дворе школы Кор-
нева Светлана Анатольевна 
организовала веселые гуляния. 
Ребята разгадывали загадки, 
кричали веселые народные по-
тешки и прибаутки, играли в 

снежки и ручеек, катались на санках с горы, перетягивали 
канат, водили хороводы, метали снежки в цель, соревнова-

лись в 
быст-

роте и 
ловко-

сти, пе-
редвига-
ясь вер-

хом на метле, соревнова-
лись в беге по деревянным чуркам, а также в силе и ловкости, 
сражаясь подушками. Было очень весело! 
 

 
 



     Масленичная неделя закончилась 
в воскресенье. Девочки совместно с 
Юровской Антониной Георгиевной 
пекли бли-
ны и уго-
щали ими 
всех ре-
бят. Бли-

ны получились вкусные, а на легком 
морозце они казались еще вкуснее.  

 

     В этот 
день ребята катались с горки на 
санках, участвовали в веселых эс-
тафетах и играх-забавах: «Кто бы-
стрей», «Бег в мешках», «Бой пету-
хов», «Быстрый лыжник», «Конь и 
всадник», «Карусель», «Перетягива-
ние каната».  

 
        Но самым интересным и увле-

кательным 
было сжи-
гание чу-
чела Мас-

леницы, 
символи-
зирующее 

проводы зимы и встречу весны. 
 

Гуляния удались на славу! 

 


