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ГАЗЕТА ДЛЯ МАМ, ПАП, БАБУШЕК И ДЕДУШЕК  
 

 

Наступает март, пробуждается природа от зимнего сна. На крыльях птиц 

прилетает к нам весна. Мы очень рады такому событию. Пусть то тепло, которое 

дарит весна каждому из нас, отогреет наши сердца. Пусть Вам легко работается, 

хорошо живется. Желаем Вам крепкого здоровья, огромного счастья. Пусть 

задуманное Вами легко исполняется. Пусть печаль никогда не находит места в 

Вашем доме. Желаем мира, достатка, и прекрасного настроения каждый день. 

 

 

 

Отшумели все метели, 

И морозы не трещат. 

С крыш закапали капели, 

И сосульки в ряд висят, 

Веселее и теплее 

Стали мартовские дни. 

 

 

В нашем садике в аллеях 

Уж проталины видны. 

Звонко тинькает синица 

Возле нашего окна… 

Скоро в дверь к нам постучится 

Настоящая весна.
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Наши новости: 

 

Милые женщины, мамы, бабушки! 
 

От всей души поздравляем вас с                                                      

Международным Женским Днём – 8 Марта!  

Желаем здоровья вам и вашим близким, 

счастья, любви, семейного благополучия, 

весеннего настроения. С Праздником! 
 

С 4 по 7 марта мы приглашаем Вас, на 

праздники, посвященные 8 Марта.  

 
 

 

 

Понедельник: группа №9 – 15.30 

 

Вторник:        группа №11 – 9.00 

                         группа №6 – 9.50 

                         группа №8 – 10.30 

                         группа №5 – 15.30  

 

Среда:            группа №3 – 9.00 

                        группа №1 – 9.45 

                        группа №4 – 10.30 

                        группа №7 – 15.30 

 

Четверг:         группа №2 – 9.00 

                         группа №10 – 9.45 
 

 

 

 

Приходите к нам с улыбками и хорошим настроением! 
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С 4 по 10 марта – Масленица! О празднике Масленицы знают все. 

Но, если спросить, что такое Масленица, – ответы будут разными. Для 

большинства – это веселье, массовые гуляния, для кого-то – подготовка к 

Великому посту.  
Как и большинство народных праздников, Масленица причудливо 

совместила в себе языческие обряды и христианские обычаи. И все-таки, что 

такое Масленица? Откуда она появилась? Как ее отмечали раньше? 

История возникновения 

праздника уходит своими корнями 

глубоко в древность. Масленица – 

древний славянский праздник, 

доставшийся нам в наследство от 

языческой культуры.  

Праславянская Масленица 

отмечалась в начале весны – в день 

весеннего равноденствия, 21-22 

марта, когда день окончательно 

отвоевывал у ночи преимущество. 

После принятия христианства 

сакральное наполнение Масленицы практически исчезло, остался лишь его 

внешний антураж. 

Христианская Масленица, или Сырная седмица имеет совершенно иной 

смысл, чем народная Масленица. Это подготовительная неделя к Великому посту. 

Последний день Сырной седмицы называется Прощеным воскресеньем. Согласно 

православным канонам, в этот день людям следует вспомнить все свои 

прегрешения и обиды, нанесенные близким, попросить у них прощения и самим 

от всего сердца их простить. 

Масленица – это веселые проводы зимы, озаренные радостным ожиданием 

близкого тепла, весеннего обновления природы. Даже блины, непременный 

атрибут масленицы, имели ритуальное значение: круглые, румяные, горячие, они 

являли собой символ солнца, которое все ярче разгоралось, удлиняя дни. Каждый 

день масленицы имел свое название, за каждым закреплены были определенные 

действия, правила поведения. 

 

Приходите к нам на блины! Сами угощайте нас блинами! 

Ждём Вас! 
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Понедельник – «встреча». В этот день из 

соломы делали чучело Масленицы, 

надевали на него старую женскую одежду, 

насаживали это чучело на шест и с пением 

возили на санях по деревне. Затем 

Масленицу ставили на снежной горе, где 

начиналось катание на санях. 

Вторник – «заигрыш». С этого дня 

начинались разного рода развлечения: 

катания на санях, народные гулянья, представления.  

Среда – «лакомка», «разгул», «перелом». «К теще на блины!» – таков призыв 

третьего дня. Тещи приглашали своих зятьев на блины. Молодожены одевались, 

как на свадьбу, а неженатые парни и девушки катались с гор. 

Четверг – «разгуляй-четверток», «широкий». В этот день принято устраивать 

кулачные бои, взятие снежных городков, массовые катания с горок. 

Пятница – «тещины вечера», «тещины вечерки». Если в среду теща приглашала 

зятя на блины, то в пятницу должно было поступить ответное приглашение от 

зятя теще. Зять еще с вечера должен лично пригласить тещу.  

Суббота – «золовкины посиделки», «проводы». В предпоследний день молодая 

невестка приглашала к себе золовок (сестер мужа). 

Воскресенье – «прощеный день». Родственники и друзья ходили друг к другу не 

праздновать, а с «повинением», просили прощения за умышленные и случайные 

обиды и огорчения, причинённые в текущем году. Также в этот день сжигали 

чучело Масленицы. 

Из всех обрядов и традиций 

этого праздника единственное, что 

делают сегодня практически все, так 

это пекут блины и приглашают к себе 

гостей на угощения. В некоторых 

семьях также сохранились традиция 

среды и пятницы (лакомки и тещины 

вечерки). А вот в последний день 

недели во многих городах проходят 

шумные и массовые гуляния.
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