
Проект  старшей группы «Масленица широкая». 
 

Тема: «Широкая масленица» 

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

Задачи: 

Обучающие: 

• Расширять представления детей о русском обрядовом празднике «Масленица»; 

• Познакомить с различными жанрами устного народного творчества. 

Развивающие: 

• Развивать коммуникативные способности; 

• Развивать память, мышление, внимание; 

• Развивать интерес к русским народным традициям; 

• Развивать художественно – творческую деятельность путем ознакомления с 

предметами декоративно – прикладного искусства русской культуры. 

Воспитательные: 

• Содействовать формированию сотрудничества в детско-родительских отношениях; 

• Воспитывать патриотизм, основанный на традициях народа; 

• Формировать любовь к Родине, ее традициям. 

Актуальность проекта: 
Тема проекта «Широкая масленица» является актуальной. 

 Россия богата своими традициями, передающимися из поколения в поколение, 

и Масленица – один из самых любимых всеми, народный праздник, происходящий в 

конце зимы, всегда отмечался ярко, шумно и весело, с блинами, ярмарками и 

скоморохами. Масленица навсегда оставляет самые светлые впечатления, прививая 

интерес к историческому прошлому страны. В результате реализации 

этого проекта дети приобретают знания о смене сезонов, узнают новые песни, сказки, 

пляски, игры. У детей формируется познавательный интерес, воспитывается 

эмоциональное, положительное отношение к традициям. 

Усвоение традиционных культурных эталонов не только детьми, но и их родными, 

близкими, сотрудниками детского сада. 

Тип проекта: познавательно - творческий, краткосрочный. 

Участники проекта: воспитатели, дети, родители. 

Сроки реализации проекта: с 1 по 17 февраля  2017 г. 

 Возраст детей: 5-6 лет. 

Использование информационно-коммуникативных технологий: ноутбук, 

телевизор, колонки, интернет ресурсы. 

Предполагаемый  результат: 

Дети умеют поддерживать беседу по вопросам, высказывать свою точку зрения, 

имеют представление о народных праздниках, играх,  

владеют знаниями масленичной кухни, 

интересуется изобразительной детской деятельностью, 

с интересом участвует в народных играх. 

Выражает положительные эмоции (интерес, удивление, восхищение) при прочтении 

литературного произведения, прослушивании музыкального произведения. 



Проявляет интерес к искусству при просматривании картин. 

Активно и доброжелательно взаимодействует с педагогом и сверстниками в решении 

игровых и познавательных задач. 

Родители ориентированы на приобщение детей к русской культуре в семье. 

 

План реализации проекта: 

Сроки выполнения Мероприятия Участники 

Понедельник Беседа «Про Масленицу». 

Рассматривание иллюстраций. 

Прослушать русские 

народные песни: «Как, на 

масленичной недели», « Ой, 

блины, мои блины», 

«Масленица – блиноеда». 

Воспитатели, дети. 

Вторник 
Беседа «Госпожа Масленица». 

Аппликация «Масленичное 

солнышко».  Игры - забавы на 

прогулке. Консультации для 

родителей. 

Воспитатели, дети. 

Среда 
 Загадки. Пословицы, 

поговорки. Заклички.   Игры - 

забавы на прогулке.  

Воспитатели, дети, 

родители. 

Четверг 
Частушки про Масленицу.  

Рисование «Широкая 

Масленица». Игры - забавы на 

прогулке. 

Воспитатели, дети. 

Пятница Чтение сказки о Маслёне, 

Солнце и блины. Игры - 

забавы на прогулке. 

Воспитатели, дети. 

Понедельник 
Беседа «Широка Масленица». 

Прослушивание  

П.И.Чайковского «Февраль. 

Масленица» из цикла 

«Времена года». 

Изготовление куклы 

Маслёнки. 

Воспитатели, дети. 

Вторник Чтение рассказа Т.Д. 

Нуждина  «Блины».   Лепка 

«Украшаем блины». Игры - 

забавы на прогулке. 

Воспитатели, дети, 

родители. 



Среда Беседа о символах и поверьях 

Праздника Масленицы. 

Изготовление стенгазеты 

«Масленица широкая». Игры - 

забавы на прогулке. 

Воспитатели, дети. 

Четверг 
Чтение стихов о Масленице. 

Продолжение изготовление 

стенгазеты. Прослушивание 

Н.А. Римский-Корсаков, хор 

из оперы «Снегурочка» - 

«Прощай, Масленица!». 

Воспитатели, дети 

Пятница  Чтение сказки «Как весна 

зиму поборола». Выставка 

куколок Масленичек и 

стенгазеты. Игры - забавы на 

прогулке. 

Воспитатели, дети 

 

Список используемой литературы: 

- М. А. Михайлова «Народные праздники, игры и развлечения». 

- Интернет – ресурсы. 
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Подготовлен: Кревер М.Г. 

 

Сроки реализации: с 6 февраля по 17 февраля 2017г. 
 

                                     

 

                                        г. Боготол 2017.  


