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                         «Эх, да масленица!» 
 
           Проект: краткосрочный 

Вид проекта: познавательный, творческий. 

Продолжительность: с 15.02.17 по 22.02.17 

Участники проекта:  дети подготовительной к школе группы, родители, 

воспитатели. 

Возраст детей: 6 – 7 лет. 

Цель проектной деятельности: 

Способствовать общему познавательному развитию детей на основе любви и 

интереса к настоящему и прошлому своего народа. 

 Задачи проектной деятельности: 

•        Воспитывать нравственно-патриотические качества, желание сохранить 

и приумножить богатства своего народа, уважение к культурно-

историческим ценностям русского народа. 

•        Приобщать детей к традициям и обычаям своего народа. 

•        Ориентировать родителей воспитанников на приобщение детей к 

русской культуре в семье 

Актуальность: 

Тема проекта «Культура и  традиция русского народа . Масленичная неделя» 

является актуальной. В результате реализации этого проекта дети 

приобретают знания о смене сезонов, формируется познавательный интерес, 

приобретут навыки  игры на музыкальных инструментах, узнают новые 

русские народные песни, сказки, пляски, игры. Усвоение традиционных 

культурных эталонов не только детьми, но и их родными, близкими, 

сотрудниками детского сада. 

Итог проекта: 

 Дети знают: 

•        народные песни, потешки, сказки; 

•        узнают народные мелодии; 

Дети умеют: 

•        играть в народные игры; 

•        принимать непосредственное участие в названном процессе и взрослых, 

и детей. 

•        исполнение календарных, старинных обрядов, о которых хотим 

помнить как о прошлом опыте наших предков. 

•        использование народного опыта непосредственно в жизни детей 

Этапы развития проекта: 

1. этап. 

Подготовительный: 

1.        Подборка материала, пособий, литературы по теме. 

2.        Проведение бесед с детьми на тему «Ты откуда к нам пришла - весёлая 

Масленица?» 

3.        Чтение детям сказок, рассказов 

4.        Беседы по содержанию прочитанных текстов. 



5.        Загадывание загадок о посуде, кухонной утвари и др. 

6.        Разучивание стихотворений песен, пословиц, поговорок, примет. 

7.        Привлечение родителей к проведению конкурса на лучший  рецепт 

блинов 

8.         Просмотр презентации "Масленица",мультфильмов "Смешарики " 

Масленица" 

2. этап   Практический: 

Понедельник «Встреча Масленицы» 

Цель: Познакомить с традициями народного праздника. 

-  Интегрированное занятие образовательная область «Познание» и 

«Художественное творчество». «Весёлая Масленица.» 

Чтение стихотворений Д.Кузнецова "блины", заучивание потешек, 

дразнилок, небылиц. 

Работа с родителями: 

Д/З ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ: Выпечка блинов, пирогов по разным рецептам.  

Вторник  - «Заигрыш» 

Цель: Дать детям представления о русских народных играх – забавах. 

1 половина дня. 

Разучивание хороводов «Веснянка», «Маслина, куда идёшь?», , русские 

народные игры «Заря – Заряница, красная девица» 

2 половина дня. 

- Изобразительная деятельность (рисование ) "Масленица" 

 - Игра на музыкальных инструментах: бубен, ложки, трещотки, металлофон, 

колокольчики 

- Разучивание песен «Наша Масленица», «Блины», частушек 

Среда  «Лакомка» 

Цель: Познакомить детей с обрядовой кухней. 

1 половина дня Праздник «Как на масленой неделе» с участием родителей 

 - Загадывание загадок о домашней утвари, продуктах. 

 - Дегустация блинов «Блин не клин, живота не расколет» 

Четверг «Разгуляй четверток» 

Цель: Дать представление о русской тройке «Наша Масленица годовая ! Она 

гостика дорогая, Она пешею к нам не ходит, Всё на комонях разъезжает! 

чтобы коники были вороные Чтобы слуги были молодые! Здравствуй 

Масленица!  

1 половина дня. 

Беседа-  рассказ о праздновании дня «Лакомка», 
- информация о праздновании дня  «Разгуляй»; 
- рассматривание  картины В.И.Сурикова  «Взятие  снежного  городка»; 
2 половина дня. 

 - Рассматривание игрушек народных мастеров 

- Чтение рассказа Т.Нуждиной "Блины" 

- Игра: "Петушиный бой". 



От каждой команды выбирается по одному представителю. Рисуется круг, в 

который становятся два участника. Левой рукой нужно держать свою левую 

ногу, а правым плечом вытолкнуть противника из круга. 
Пятница «Тёщины вечёрки» 

Цель: Приобщать к истокам народных традиций. «Зять на двор - пирог на 

стол».  

1 половина дня. 

 - Рассказ педагога "Тещины вечерки" наступали в пятницу. Папы 

 приглашали  вашу  бабушку, мамину  маму на  блины. Бабушка  обязательно 

 должна  была  прийти  и  отведать  блинов. 

 - Давайте и мы с вами попробуем "испечь блины". 
Игра "Испеки блины". 
Дети делятся на две команды. Каждая команда получает "сковородки" 

(теннисные ракетки), "блины" (вырезанные из бумаги или пластинки). 
воспитатель: Ваша задача добежать до финиша со "сковородкой" и 

"блином" в руках так , чтобы "блин" не упал, и там положить "блин" в 

тарелку, не прикасаясь к нему руками. Если "блин" упал, участник выбывает 

из игры. Та команда, которая быстрее и без потерь "испечет" все "блины" 

считается победительницей. 
2 половина дня. 

- Хороводные игры "Едет Масленица" 

- Просмотр мультфильма" Смешарики" Масленица" 

- Отгадывание загадок о зиме и весне. 

Рассказ воспитателя  

Близится СУББОТА - "УГОЩЕНИЯ". 
Вся родня встречается, водит хоровод. 
Праздник продолжается, общее веселье. 
Славно провожает Зимушку народ! 
Суббота - "Посиделки". 
В этот  день  все  родственники  папы  ходили  в гости к  вашей  маме. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ светлое быстро наступает. 
Облегчают душу все в "ПРОЩЁНЫЙ ДЕНЬ". 
Чучело соломенное - Зимушку - сжигают, 
Нарядив в тулупчик, валенки, ремень... 
Завершало Масленицу воскресенье - "Прощеный день". 
Родственники и друзья  просили прощения друг у друга за огорчения и 

обиды. 
С утра ребятишки собирали дрова для костра жечь Масленицу. 
Ельник, березник 
На чистый понедельник! 
Уж то ли дрова - Осиновы дрова, 
Березовы дрова! Подавайте их сюда 
На Масленицу, на горельщицу! 

 
 



 

    
 

   
 

      
 

  



 

            
 

 

   
 

 

   
 



    
 

   
 

   
 

 

 

 

 

   
 



   
 

     

 
 

 

 

                        


