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Проблема: 

Имея богатейшие народные традиции в проведении календарных праздников, в 

том числе праздника Масленицы, в котором переплелись народные и 

православные корни, мы отходим от этих традиций, тем самым лишаем 

возможности детей прикоснуться к духовно-нравственным основам, к лучшим 

образцам устного и музыкального народного творчества. 

 

Актуальность проекта: 

Внедрение метода проектов в воспитательный процесс ДО обеспечивает у 

детей развитие любознательности, уверенности в себе, умения самостоятельно 

мыслить, фантазировать; помогает наполнить жизнь детей интересными делами, 

яркими впечатлениями, радостью творчества.  

Любая тема в проекте рассматривается всесторонне. Дети с удовольствием 

включатся в совместную деятельность, предлагают свои способы решения 

проблем. Знания, полученные таким способом, запоминаются надолго. Это 

происходит благодаря тому, что в проекте интегрируются различные 

образовательные области, виды детской деятельности, формы работы с детьми. 

Тема проекта «Широкая масленица» является актуальной.  

В результате реализации этого проекта дети приобретают знания о смене сезонов, 

формируется познавательный интерес, приобретут навыки игры на музыкальных 

инструментах, узнают новые песни, сказки, пляски, игры своей страны. 

Воспитывает у детей эмоциональное, положительное отношение к традициям. 

Усвоение традиционных культурных эталонов не только детьми, но и их 

родными, близкими, сотрудниками детского сада. 

 

Новизна проекта: 

Данный проект рассчитан на полноценное погружение детей, родителей и 

сотрудников ДОУ в атмосферу подготовки и проведения празднования 

Масленичной недели. Соприкосновение с древнерусскими традициями 

способствует формированию более глубоких и эмоционально насыщенных 

представлений детей и их родителей о традиционной русской культуре, 

способствует более занимательному и продуктивному знакомству с историей и 

традициями русского народа. При разработке проекта были учтены требования 

ФГОС. Данный проект построен на интеграции всех образовательных областей 

программы. В ходе реализации проекта используются как традиционные формы 

процесса воспитания, развития и обучения детей, так и современные ИКТ, Смарт 

доска, здоровьесберегающие технологии, особое внимание уделяется личностно-

ориентированному подходу в общении с детьми. 



Цель проекта: 

 Формировать представление о народных традициях у детей дошкольного 

возраста путем погружения в атмосферу праздника Масленица. 

 Приобщать детей к традициям и обычаям русского народа. 

 Способствовать общему развитию детей и формированию национальной 

культуры детей и взрослых через воспитание любви и развитие интереса к 

настоящему и прошлому родной страны, родного края. 

Задачи: 

 Дать, первоначальные представления о русском народном празднике 

«Масленица», с характерными для него обрядами. 

 Познакомить детей с русскими традициями гостеприимства, с блюдами 

русской кухни, историей появления блинов. 

 Развивать коммуникативные навыки, формировать умение помогать друг 

другу, общаться друг с другом. 

 Воспитывать интерес и любовь к русскому национальному фольклору, 

эмоциональное сопереживание и желание участвовать в игре-действии. 

Участники проекта: 

Дети старшей группы, воспитатели, музыкальный руководитель, родители. 

План работы для воспитателя: 

 

 определение цели и задач проекта; 

 сбор информации об истории праздника; 

 подбор и изготовление наглядно-дидактического материала; 

 составление сценариев развлечений, конспектов НОД, консультаций для 

родителей; 

 подбор библиотеки с устным народным творчеством, малыми 

фольклорными жанрами художественной литературы русского народа; 

 создание предметно-пространственной развивающей среды, связанной с 

тематикой проекта; 

 информирование родителей о предстоящем мероприятии; 

 индивидуальные консультации родителей по участию в ходе реализации 

проекта; 

Формы организации: 

- Беседа, общение. 

- Игры: дидактические, сюжетные, пальчиковые, хороводные, подвижные. 

- Моделирование. 

- Слушание и разучивание фольклорных произведений. 

- Просмотр презентаций и мультфильмов, рассматривание репродукций картин, 

иллюстраций, предметов народного быта и декоративно-прикладного искусства. 

- Интегрированная НОД. 

- Совместные мероприятия педагогов, детей и родителей. 

- Консультации. 

 

Работа с родителями: 

 Консультация для родителей: «Масленица широкая». 

 Порекомендовать посетить Масленичные гуляния в городском саду в 

воскресение. 



Ожидаемый результат: 

 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; 

  

Этапы проекта. 

Подготовительный этап:  

 Постановка мотивации цели и задач по ознакомлению с традициями 

празднования Масленицы. 

 Создать условия для формирования интереса к празднику. 

 Помочь детям выбрать активную и посильную задачу на определённый 

отрезок времени. 

 Составить план совместных действий с детьми, поиск и сбор информации о 

празднике. 

 Подобрать материал, пособия и литературу по теме (художественное слово, 

наглядный материал, музыкальный репертуар). 

 Подготовить наглядный и консультационный материал для родителей. 

 Привлечь родителей к участию в проекте. 

Основной этап: формирование представления у дошкольников о русской 

национальной традиции встречи весны. 

 Знакомство с историей, традициями, особенностями праздника Масленица. 

 Заучивание закличек, стихов, русских народных песен, пальчиковых игр. 

 Разучивание хороводных игр. 

Заключительный этап: обобщение знаний детей о Масленице. 

 Проведение масленичной недели в группе детского сада. 

 Организация и проведение открытого мероприятия к проекту  «Широкая 

Масленица» 

 Презентация «Широкая Масленица» 

 

Дорожная карта по духовно нравственному воспитанию  

№ 

П/П 

Наименование мероприятий Сроки 

выполнения 

 

Ответственный 

 

Информационно -методическое обеспечение 

1. 

 

 

1.Постановка мотивации цели и задач 

по ознакомлению с традициями 

празднования Масленицы. 

2.Создать условия для формирования 

интереса к празднику. 

8.03. по 12.03 

 

 

Воспитатели 

 

 

 



3.Помочь детям выбрать активную и 

посильную задачу на определённый 

отрезок времени. 

4.Составить план совместных 

действий с детьми, поиск и сбор 

информации о празднике. 

5.Подобрать материал, пособия и 

литературу по теме (художественное 

слово, наглядный материал, 

музыкальный репертуар). 

6.Подготовить наглядный и 

консультационный материал для 

родителей. 

7.Привлечь родителей к участию в 

проекте. 

 

 

Работа с воспитанниками 

1. 

 

1.Беседа «Что за праздник 

Масленица? 

- чтение стихотворения «Масленица» 

- презентация «Масленица идет». 

2.Рассказ о праздновании первого 

дня: 

Знакомство с поговорками про 

масленицу, заучивание стихотворения 

«Масленица»; 

3.Продуктивная деятельность: 

- изготовление вместе с детьми кукол 

- масленичек. 

 

Знакомство детей 

с народным 

праздником 

масленица 

Первый день 

Масленицы 

«ВСТРЕЧА 

Воспитатели 

 

2. 1.Рассказ о праздновании второго 

дня; 

2. Подвижные народные игры 

вовремя НОД по физической 

культуре «Блины», «Ледышка», 

«Масленичные ворота» 

3.Художественно – творческая 

деятельность: 

-слушание русских наигрышей и 

песен 

- разучивание и проведение 

хороводных игр «Ручеек», 

«Карусели»; 

Второй день 

Масленицы 

 

«ЗАИГРЫШ» 

 

Воспитатели 

      Дети 



3. 1.Рассказ о праздновании дня 

«Лакомка», 

2.Презентация «Русская изба 

3. Разучивание подвижных и 

хороводных игр: «Валенки» 

4.Разучивание масленичных закличек, 

песни «Веснянка» 

 

Третий день 

масленицы 

«ЛАКОМКА» 

 

 

 

 

Воспитатели 

4. 1.Рассказ о праздновании дня 

«Разгуляй», 

2.Закрепление разученных ранее 

подвижных игр «Снежки» «Веселый 

бубен, «Карусели»;  

3.Пение песен, чтение стихов, 

закличек, заучивание пословиц и 

поговорок. 

4. Презентация «Русский 

национальный костюм» 

- д/ и «Наряди куклу» 

 

 

Четвертый день 

масленицы 

 

«РАЗГУЛЯЙ 

МАСЛЕНИЦЫ» 

 

Воспитатели 

5. 1. Рассказ о проводах масленицы, 

прощеном воскресении. Беседа 

«Масленица гуляет, всех на праздник 

созывает» 

2.Рассматривание игрушек народных 

мастеров, раскрашивание русской 

матрешки. 

3.Итоговоее мероприятие к проекту 

«Широкая Масленица» 

 

Пятый день 

 

«ПРОВОДЫ 

МАСЛЕНИЦЫ» 

 

Воспитатели 

 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

1. 1.Консультация для родителей: 

«Масленица широкая». 

2.Порекомендовать посетить 

Масленичные гуляния в городском 

саду в воскресение. 

 

  

Информационное обеспечение проекта 

1. 1. Размещение проекта «Широкая 

масленица» 

1. Размещение презентации «Широкая 

масленица» 

15.03.2021г Зам. зав. по ВОР 
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                                                                                                       Приложение:    

Беседа на тему "Масленица широкая"  

Цель: знакомить детей с народными праздниками. 

Задачи: 

 Объяснить значение пословиц. 

 Упражнять в умении отвечать на вопросы. 

 Воспитывать интерес к народной культуре. 

 воспитывать дружеские отношения 

 расширять словарный запас детей 

 

Ход занятия: 

Воспитатель: Ребята, скажите мне, какое сейчас время года? 

Дети: Зима 

Воспитатель: А какой месяц? 

Дети: Февраль 

Воспитатель: Правильно. Какие зимние праздники вы знаете? 

Дети: ответы детей (новый год, рождество,и тд.) 

Воспитатель: Молодцы, а чтобы узнать о каком празднике мы свами сегодня 

побеседуем, послушайте мою загадку: 

Провожаем зиму мы, 

И печем, едим блины, 

Весну дружно мы встречаем, 

Что мы отмечаем? 

Дети: масленицу 



Воспитатель: Правильно, и поговорим мы о таком народном празднике как 

«Проводы русской зимы или Масленица». 

В конце зимы дни становятся длинными и светлыми, небо — голубым, а солнце 

— ярким. В это время на Руси устраивались народные гулянья. Назывался этот 

праздник — Масленица. Масленица  самый веселый и сытный народный 

праздник, длящийся целую неделю.  Народ его всегда любил и ласково называл 

"касаточка", "сахарные уста", "целовальница", "честная масленица", "веселая", 

"пеpепелочка", "пеpебуха", "объедуха", "ясочка". Неотъемлемой частью 

праздника были катания на лошадях, на которых надевали самую лучшую сбрую. 

Парни, которые собирались жениться, специально к этому катанию покупали 

сани. В катанье непременно участвовали все молодые парочки. Также широко, 

как и праздничная езда на лошадях, распространено было катание молодежи с 

ледяных гор. Среди обычаев сельской молодежи на Масленицу были также 

прыжки через костер и взятие снежного городка. 

Масленица на протяжении многих веков сохранила характер народного гулянья. 

Все традиции Масленицы направлены на 

то, чтобы прогнать зиму и разбудить 

природу ото сна. Масленицу встречали с 

величальными песнями на снежных 

горках. Символом Масленицы было 

чучело из соломы, обряженное в женские 

одежды, с которым вместе веселились, а 

затем хоронили или сжигали на костре 

вместе с блином, которое чучело 

держало в руке. 

Воспитатель: Скажите мне, а какое 

главное угощение Масленицы? 

Дети: блины 

Воспитатель: Правильно, всю Масленицу пекут Блины, потому что они 

являются основным угощением и символом Масленицы. Их пекут каждый день с 

понедельника, но особенно много с четверга по воскресенье. От этого и 

произошла поговорка: "Не житье, а масленица". Традиция печь блины была на 

Руси еще со времен поклонения языческим богам. Ведь именно бога солнца 

Ярило призывали прогнать зиму, а круглый румяный блин очень похож на летнее 

солнце. 

Каждая хозяйка по традиции имела свой особенный рецепт приготовления 

блинов, который передавался из поколения в поколение по женской линии. Пекли 

блины в основном из пшеничной, гречневой, овсяной, кукурузной муки, добавляя 

в них пшенную или манную кашу, картофель, тыкву, яблоки, сливки. Блины ели 

со сметаной, яйцами, икрой и другими вкусными приправами с утра до вечера, 

чередуя с другими блюдами. 

Воспитатель: Вся неделя на масленицу именовалась не иначе как "честная, 

широкая, веселая, боярынямасленица, госпожа масленица". До сих пор каждый 

день недели имеет свое название, которое говорит о том, что в этот день нужно 

делать. В воскресенье перед Масленицей по традиции наносили визиты 

родственникам, друзьям, соседям, а также приглашали в гости.  



Воспитатель: Ребята, сколько длится по времени масляничная неделя? 

Дети: ответы детей. 

Воспитатель: А давайте вспомним все дни недели? 

Дети: ответы детей 

Воспитатель: На масляной неделе каждый день масленицы имел свое название. 

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. Песни, которые поют в день «встречи», очень жизнерадостны. 

Вторник — заигpыш 

С этого дня начинались разного рода развлечения: катания на санях, народные 

гулянья, представления. В больших деревянных балаганах (помещения для 

народных театральных зрелищ с клоунадой и комическими сценами) давали 

представления во главе с Петрушкой и масленичным дедом. На улицах 

попадались большие группы ряженых, в масках, разъезжавших по знакомым 

домам, где экспромтом устраивались веселые домашние концерты. Большими 

компаниями катались по городу, на тройках и на простых розвальнях. Было в 

почете и другое нехитрое развлечение — катание с обледенелых гор. 

Среда — лакомка 

Она открывала угощение во всех домах блинами и другими яствами. В каждой 

семье накрывали столы с вкусной едой, пекли блины, в деревнях в складчину 

варили пиво. Повсюду появлялись театры, торговые палатки. В них продавались 

горячие сбитни (напитки из воды, меда и пряностей), каленые орехи, медовые 

пряники. Здесь же, прямо под открытым небом, из кипящего самовара можно 

было выпить чаю.  

Четверг — разгул (перелом, широкий четверг) 

На этот день приходилась середина игр и веселья. Возможно, именно тогда 

проходили и жаркие масленичные кулачные бои, кулачки, ведущие свое начало из 

Древней Руси. Были в них и свои строгие правила. Нельзя было, например, бить 

лежачего («лежачего не бьют»), вдвоем нападать на одного (двое дерутся — 

третий не лезь), бить ниже пояса или бить по затылку. За нарушение этих правил 

грозило наказание. Биться можно было «стенка на стенку» или «один на один». 

Велись и «охотницкие» бои для знатоков, любителей таких поединков.  

Пятница — тещины вечера 

Целый ряд масленичных обычаев был направлен на то, чтобы ускорить свадьбы, 

содействовать молодежи в нахождении себе пары. А уж, сколько внимания и 

почестей оказывалось на масленице молодоженам! Традиция требует, чтобы они 

нарядные выезжали «на люди» в расписных санях, наносили визиты всем, кто 

гулял у них на свадьбе, чтобы торжественно под песни скатывались с ледяной 

горы.  

Суббота — золовкины посиделки 

Золовка — это сестра мужа. Итак, в этот субботний день молодые невестки 

принимали у себя родных. Как видим, на этой «масленице жирной» каждый день 

этой щедрой недели сопровождался особым застольем. 

Воскресенье — проводы, целовальник, прощеный день. 

Последний день масленичной недели назывался «прощёным воскресеньем»: 



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. При встрече (порой даже с незнакомым человеком) полагалось 

остановиться и с троекратными поклонами и «слёзными словами» испросить 

взаимного прощения: «Прости меня, в чём я виноват или согрешил перед тобой». 

«Да простит тебя Бог, и я прощаю»,- отвечал собеседник, после чего в знак 

примирения нужно было поцеловаться. В этот день на огромном костре сжигают 

соломенное чучело, олицетворяющее уходящую зиму. Его устанавливают в 

центре костровой площадки и прощаются с ним шутками, песнями, танцами. 

Ругают зиму за морозы и зимний голод и благодарят за веселые зимние забавы. 

После этого чучело поджигают под веселые возгласы и песни. Когда же зима 

сгорит, завершает праздник финальная забава: молодежь прыгает через костер. 

Этим состязанием в ловкости и завершается праздник Масленицы. 

Так заканчивалась Масленица.  

Воспитатель: Ребята, с днями Масленицы связано много шуток, прибауток, 

песен, пословиц и поговорок: "Без блина не масляна", "На горах покататься, в 

блинах поваляться", "Не житье, а масленица", "Масленица объедуха, деньги 

приберуха", "Хоть с себя все заложить, а масленицу проводить".Как вы их 

понимаете? 

 

Совместная деятельность 

«Изготовление куклы – масленички из 

цветной бумаги» 

Цель: знакомство с техникой 

изготовления кукол из салфеток. 

Задачи: 

1. Изучить новые приемы работы. 2. 

Приобрести новые умения и навыки 

при работе с бумагой. 

2. Пробудить интерес и приобщить 

детей к российской культуре. 

Формировать представления о быте 

русского народа, воспитывать интерес к 

историческому прошлому своего народа. 

Ход деятельности. 

1.Кукла — первая среди игрушек. Ее история известна с глубокой древности. 

Изначально кукла служила тотемом, обрядовым символом, и уже позднее 

превратилась в детскую игрушку. В наше время существует огромное множество 

разнообразных кукол. Но особой популярностью пользуются куклы ручной 

работы. Очень часто любимой игрушкой становится та, которая сделана своими 

руками, потому что в нее вложена ваша фантазия и душа. 

Куклы делились на три группы: обереги, обрядовые, игровые. 



Куклы обереги изготавливали безликими. Куклы, в которые играли дети, 

рисовали угольком глаза. 

Пальчиковая игра «Солнышко - вёдрышко»  

- Солнышко-вёдрышко! (Руки поднять вверх и развести в стороны). 

Взойди поскорей, 

Освети, обогрей (Руки развести перед собой). 

Телят да ягнят, (Пальчиками правой руки «пробежаться» по левой руке снизу 

вверх). 

Ещё маленьких ребят (Пальчиками левой руки «пробежаться» по правой руке 

сверху вниз). 

Игра-забава: «Валенок» 

Две команды по 6 человек, у первых игроков в руках детские валенки, по сигналу, 

бросают кто дальше. На место падения валенка ставиться конус. Если следующий 

ребёнок кинет валенок дальше, то конус переставляется, если нет, остаётся на 

месте. 

Игра: Пирог 

Игроки становятся в две шеренги друг против друга. Водящий приседает в 

центре, он — пирог. Играющие поют и показывают движения. 

Экий он высоконький, Руки поднимают вверх. 

Экий он широконький, Руки в стороны. 

Экий он мягонький. Руками гладят живот. 

Первый в каждой шеренге бежит и дотрагивается до пирога. Кто первый коснулся 

— уводит его к себе в шеренгу, кто опоздал — становится пирогом. 

Игра продолжается, пока интересно играть. По окончании можно посчитать в 

какой команде больше игроков. 

Подвижная игра «Веселый бубен» 

Дети образуют большой круг. Передают бубен из рук в руки по кругу и 

проговаривают слова: 

Ты катись веселый бубен, 

Быстро, быстро по рукам, 

У кого остановился,  

Тот сейчас станцуем нам! 

Подвижная игра «Солнышко». Все группы. 

По считалочке выбирают водящего — солнышко. Остальные дети встают в круг. 

Солнышко (Весна) стоит посредине круга, все поют: 

Гори, солнце, ярче! 

Лето будет жарче, 

А зима теплее, 

А весна милее! 

На первые две строчки дети водят хоровод, на последующие две поворачиваются 

лицом друг к другу, делают поклон, затем подходят ближе к солнышку. Оно 

говорит: «Горячо!» — и догоняет детей. Догнав играющего, дотрагивается до 

него, ребенок замирает и выбывает из игры. 

Хоровод «Как на тоненький ледок» 

(идут по кругу, поют и выполняют 

движения по тексту) 

Как на тоненький ледок 

Выпал беленький снежок. 

Соберёмся все в кружок, 



Все потопаем, все потопаем. 

Будем весело играть, 

Будем ручки согревать, 

Все похлопаем, все похлопаем. 

Если холодно стоять, 

Мы похлопаем опять 

По коленочкам, по коленочкам. 

Чтобы стало нам теплей, 

Будем прыгать веселей, 

Все попрыгаем, все попрыгаем. 

 

 

Песня «Веснянка»  

Ой, бежит ручьём вода, 

Нету снега, нету льда. 

Ой, вода, ой, вода, 

Нету снега, нету льда. 

Прилетели журавли 

И соловушки малы. 

Журавли, журавли, 

И соловушки малы. 

Мы весняночку поём, 

Весну красную зовём. 

Ой, поём, ой, поём, 

Весну красную зовём. 

 

Стихотворение для разучивания: 

Радость – в каждый дом! 

Встанем утром рано, 

Напечём блинов 

С творогом, сметаной, 

С мёдом. Будь здоров! 

С маслом и вареньем, 

Вот Вам угощенье! 

Закличка на Масленицу: 

Уходи мороз косматый, 

Слышишь, старый, или нет. 

А над садом, а над домом 

Голубой весенний свет. 

«Трынцы-брынцы, пекитесь, блинцы. 

Мажьтесь  

масленее — будет повкуснее». 

 

-«Как на масляной неделе в потолок 

блины летели», 

-«Блинцы, блинчики, блины, как 

колеса у Весны.» 

-«Солнышко-вёдрышко, нарядись!  

Солнышко-вёдрышко, покажись!»  

    Загадки на масленицу:   

 

Зиму с ней мы провожаем, 

И Весну - Красну встречаем, 

Ей блины вкусны пекут, 

Даму эту как зовут? 

 

Масленица. 

С сыром, маслом и сметаной, 

Дырчаты и румяны, 

Ароматны и вкусны, 

Аппетитные …(блины). 

Горячий, румяный, 

Сытный, желанный,  

Бабушка с утра печёт,  

Угощается народ.     (блины) 

 

 

 

 

 

Презентации «Русская изба», «Русский 

национальный костюм» 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Русские народные игры» Ручеек» 

«Карусель», 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Праздник «Широкая Масленица» 

 

           Внедрение проекта в 

воспитательно-образовательный 

процесс помогло обогатить его 

содержание. Обеспечило развитие у 

детей любознательности, стремление 

изучить традиции родной страны. Дети 

ближе познакомились с традициями 

родной страны.  

Работа по проекту помогла развить у 

них кругозор, эстетическую 

восприимчивость. Сделанная нами  подборка 

различных  игр и игр - инсценировок на 

развитие двигательных и музыкальных способностей, дали возможность 

развивать у детей чёткую выразительную речь, мимику, движения. Дети получили 

возможность почувствовать себя свободными, раскрепощенными, обрели 

уверенность в себе, в своих силах, в умении мыслить, фантазировать. 



Анализируя результаты проекта, мы сделали вывод, что дети с большим 

интересом включаются в различные виды деятельности, проявляют чувство 

ответственности за себя и других. Реализуя проект, мы ставили перед собой цель - 

сделать жизнь своих воспитанников интересной и содержательной, наполнить её 

яркими впечатлениями, интересными делами, радостью творчества. 

 


