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Паспорт проекта
Тип проекта: творческий, информационно-

познавательный.

Продолжительность: краткосрочный  (1 

неделя).

Сроки проведения: февраль.

Участники проекта: дети младшей группы, 

воспитатели, музыкальный руководитель, 

родители.

Возраст детей: 3-4 лет.



Актуальность
Россия богата своими традициями, обычаями, народными

праздниками. Одним из таких праздников является
большое народное гулянье в конце зимы - «Масленица».

Здесь всегда находятся желающие силой потягаться,
удаль свою показать, вкусными блинами угоститься, да
песни попеть. Масленица один из самых радостных и
светлых праздников на Руси. Познакомить детей с
традициями проведения этого праздника можно опираясь
на программу «Приобщение детей дошкольного возраста к
истокам русской культуры», но непосредственное участие в
празднике оставляет более полное и глубокое
представления о нем. Дает детям возможность понять всю
глубину, широту и глубокий смысл этого веселого и
немножко грустного праздника.



Цель проекта

• знакомство детей с народным 

праздником Масленица;

• воспитание любви к своей Родине;



Задачи проекта

• дать первоначальные представления о

русском народном празднике - Масленица, с

характерными для него обрядами;

• знакомство детей с русскими традициями

гостеприимства;

• пробуждать интерес к истории русского

народа;



Ожидаемые результаты

• дети должны получить первичные

представления о празднике Масленица;

• получение представлений о народных

играх, обрядах;

• получение эмоционального удовлетворения

от участия в праздновании Масленицы;

• развитие творческих способностей через

продуктивные виды деятельности;



Выполнение проекта
I ЭТАП - подготовительный

• Составление плана деятельности;

• Сбор информации об истории праздника;

• Подбор картинок с
изображением «Масленичных
забав», «Масленичных гуляний»;

• Оформление папки передвижки «Широкая
Масленица»;

• Оформление выставки детских работ
“Блинчик мой румяный ”

• Сотрудничество с родителями.



II ЭТАП - основной

Мероприятия по работе с детьми:

• Понедельник

Беседа: «Что такое Масленица».

Рассматривание картин с изображением «Масленичных забав». Рисование: «Светит 
Солнышко».

• Вторник

Разучивание пальчиковой игры «СОЛНЫШКО-ВЕДРЫШКО».

Подвижная игра «Хоровод», «Карусель».

• Среда

Аппликация «Мы печем блины».

Чтение стихов и пословиц про Масленицу.

• Четверг

Развлечение "Проводы Масленицы"

Лакомство блинами.

• Пятница

Слушание песенки «Эх, Масленица, да ты красавица».

Игра на музыкальных инструментах (ложки).



Мероприятия по работе с родителями:

• Папка- передвижка «Масленицу встречай и

блинами угощай».

• Консультация « Дни Масленицы».

• Привлечь к выпеканию блинов для угощения

детей в группе.

• фотоотчет для родителей «Как мы праздновали

Масленицу».



III ЭТАП – заключительный

Итоговые мероприятия

• Праздничное развлечение «Проводы Масленицы» 

• Игровая ситуация: «Приглашаем на блины»



Вывод

В результате проектной деятельности у детей
были сформированы представления о русском
народном празднике Масленица, символах
праздника, народных гуляниях. Повысился
интерес к народным подвижным играм,
забавам, развлечениям. Проект способствовал
развитию у детей любознательности,
творческих способностей, двигательной
активности. Все проводимые мероприятия
были направлены на стремление изучить
традиции родной страны.



Масленицу провожаем, света, 

солнца ожидаем 



На Масленой повеселились, да блинком 

угостились



Масленица, Масленица,

Дай блинком 

полакомиться.

Прогони от нас метели,

Прокати на карусели.

Растопи холодный лёд,

Пусть весна скорей 

придёт!



Без блинов и чай не чай.

Поскорее подавай

Мёда и варенья -

Вот так угощенье!
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