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Проект во второй младшей и средней группах "Масленица - широкая и 

веселая" 
Вид проекта: познавательно-творческий 

Продолжительность: краткосрочный 20.02.-24.02.2023. 

Участники: дети второй младшей группы, дети средней группы, 

воспитатели, родители. 

Актуальность: 

Наша страна богата своими народными праздниками, обычаями, традициями. 

Одним из праздников является большое народное гулянье в конце зимы, 

которое называется Масленица. Не все знают о том, откуда праздник — 

Масленица имеет свои корни. Оказывается, этот необычный праздник имеет 

глубокое значение. Еще наши предки отмечали этот праздник в день 

весеннего равноденствия. В этот день встречали весну и провожали зиму. 

Праздник — Масленица это веселье для народа. Как правило, на 

празднование масленицы отводится целая неделя. В это время взрослые 

пекут блины, а детишки мастерят поделки к Масленице. 

Цель: дать первоначальные представления о Масленице посредством 

различных видов деятельности. 

Задачи: 

Для детей: 

- сформировать представления детей о празднике Масленица; 

- познакомить с обычаями и традициями празднования Масленицы; 

- способствовать развитию познавательной и творческой активности детей в 

разных видах деятельности; 

- воспитывать русские традиции 

Для педагогов: 

- привлечь родителей к более тесному сотрудничеству в проектной 

деятельности; 

- создать условия для познавательной и творческой деятельности в группе; 

- пополнить развивающую предметно - пространственную среду по теме 

проекта 

Для родителей: 
- расширять знания родителей о народном празднике; 

- расширить возможности сотрудничества со своими детьми (совместное 

выполнение творческих заданий) 

- родители должны стать активными участниками образовательного процесса. 

Предполагаемый результат: 
В результате реализации проекта дети приобретут первичные представления о 

празднике Масленица. 

1 этап подготовительный: 
-сбор информации по теме проекта, подборка пословиц, поговорок, 

стихотворений о празднике; 

-сбор иллюстраций о празднике, создание альбома. 

- составление плана реализации проекта; 



- дидактическое обеспечение проекта ( игры, наглядный материал, 

раздаточный материал); 

-планирование ОД по знакомству с праздником  в группе младшего возраста. 

Что мы знаем? Что хотим узнать? Как узнать? 

- Масленица - это 

праздник блинов (Варя 

Ш) 

- Масленица - это когда 

пекут оладьи, булочки 

(Саша) 

- Масленица - это, когда 

на сковороде что-то 

варят () 

- Масленица - это когда 

тесто мешают (Лера) 

- Масленица- это когда 

мама испечет пирожки 

и все потом их едят 

(Варя К) 

- Что за праздник 

Масленица? 

- Как его отмечают? 

- спросить у взрослых 

- прочитать в книжке 

- посмотреть в 

интернете 

2 этап основной: 

Во время утреннего круга к детям в гости приходит солнышко 

(игрушка), приглашает на праздник. 
Каждый день недели  посвящен какой-либо теме: 

Заключительный этап: 
- обобщение знаний детей о Масленице; 

- организация выставки детских творческих работ; 

- организация фотовыставки "Наша масленичная неделя" 

- организация музыкального развлечения "Широкая Масленица" 

Вторая младшая группа: 

Что мы узнали? Как узнали? Что можно еще узнать? 

- Масленница - это 

праздник проводов 

зимы и встречи весны 

- на Масленницу 

славили Солнце, так как 

оно дает нам тепло, свет 

- делали птиц, кормили 

их первым блином, так 

как они помогают 

закликать весну 

- делали куклы-обереги, 

для защиты своего дома 

- спросили у родителей 

- сделали поделки в 

детском саду и дома 

- посмотрели в 

интернете 

- сходили на городской 

праздник проводов 

зимы 

- в какие подвижные 

игры играли на 

Масленицу? 

- какие ещё есть куклы-

обереги? 

- поставить сценку с 

участием куклы 

Петрушка 



- веселились на ярмарке, 

смотрели представления 

Петрушки 

- пекли и ели разные 

блины 

- провожали зиму, 

сжигая чучело 

Масленицы 

На протяжении недели ребята: 

- познакомились с традициями празднования Масленицы на Руси; 

- лепили символ Масленицы «Солнце» из соленого теста; 

- изготовили масленичные куклы из цветной бумаги; 

- рисовали блины и масленичные куклы; 

- была организована и проведена выставка масленичных кукол; 

Итогом масленичной недели, стало развлекательное мероприятие «Широкая 

Масленица». В ходе мероприятия ребята, пели частушки и песни, танцевали 

и водили хороводы, играли в подвижные игры. 

     

     



     

На улице проводились зимние развлечения ; Игры со снегом, эксперименты, 

катание на санках. 

     

    


