
                        Проект 

    ≪Эх, Масленица!≫ 

 

       

 

                МАДОУ «Детский сад №3 «Дюймовочка», город Зарайск 

                                                                   Воспитатель Логинова Е.П. 

 

 

                             2017г. 



КРАТКОСРОЧНЫЙ ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ 

«Эх, Масленица» 
(для старшего дошкольного возраста) 

Актуальность темы. Россия богата своими традициями, обычаями, 
народными праздниками. Одним из таких праздников является большое 
народное гулянье в конце зимы «Масленица». 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. 
Этот праздник дает детям возможность понять всю широту и глубокий 
смысл этого веселого праздника. Поэтому и возникла идея в проведении 
праздничного гулянья «Масленица» силами педагогов, родителей и детей. 

Тип проекта. 

- Творческий 

- Краткосрочный 

- Групповой. 

Сроки реализации проекта. 

Одна неделя. (07/03 – 14/03 2016г.) 

Методы. 

Беседы, чтение, вопросы, рассматривание иллюстраций, подвижные игры, 
художественная деятельность. 

Участники проекта. 

Дети старшей группы, воспитатель, музыкальный руководитель, родители. 

Цель проекта: Повышение интереса к традициям русского народа (праздник 
Масленица). 

Задачи проекта: 

1. Возрождать интерес к обрядовым русским праздникам. 

2. Обогащать духовный мир детей. 

3. Обобщить и закрепить знания детей о празднике «Масленица». 

4. Вызвать эмоциональное сопереживание и участие в игре-действии, 
приобщить всех участников к традиции проведения народного праздника 
Масленицы. 

5. Воспитывать чувство патриотизма, основанного на русских традициях. 



6. Ориентировать родителей воспитанников на приобщение детей к русской 
культуре в семье. 

Ожидаемые результаты проекта. 

Знать: 

1. Русские народные песни, сказки, потешки. 

2. Узнавать русские народные мелодии, звучание народных инструментов. 

Уметь: 

1. Играть в русские народные игры; 

2. Принимать непосредственное участие в названном процессе и взрослых, и 
детей. 

Интеграция с другими образовательными областями. 

Здоровье, коммуникация, музыка, художественное творчество, познание. 

Этапы проекта: 

Разработка проекта. 

- обсуждение проекта с родителями; 

- определение проблемы; 

- постановка цели, задач; 

- сбор информации, литературы, дополнительного материала. 

- составление перспективного плана работы. 

Перспективный план. 

Понедельник 

«Встреча» 

Познакомить детей с русским народным праздником – Масленицей. Пробудить 
интерес и приобщить детей к русской культуре. Беседа «Что за праздник - 
Масленица? » 

Рассматривание альбома «Масленица» 

Заучивание стихотворения «Масленица». «Петушки». 

Вторник 

«Заигрыш» 

Продолжать знакомить детей с русским народным праздником Масленицей, 
посвящённому концу зимы. Беседа «Как отмечать Масленицу». 



Подвижная игра «Горелки». 

Разучивание закличек про Масленицу. 

Среда 

«Лакомка» Знакомство детей с обрядами масленичной недели и праздничной 
кухней. Слушание песни «Ой, блины, блины! » 

Лепка «Бублики, баранки». 

Спортивные игры на улице. 

Четверг 

«Разгуляй» Разучивание русских народных подвижных игр. Воспитание 
уважительного отношения к русским народным традициям. Подготовка к 
русскому народному 

Празднику «Ах, Масленица». 

Папка передвижка «Ах, Масленица» 

Рисование Масленицы. 

Пятница 

«Посиделки» Приобщить детей к русской культуре. Воспитание хорошего 
отношения к русским народным традициям. Развлечение «Ах, масленица». 

Сжигание чучела Масленицы. 

Лакомство блинами. 

В выходные дни предложить родителям вместе с детьми посетить народные 
гуляния, организованные на площадях города. 
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