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Проект «Масленица - красавица» 

Тип проекта: творческий 

Возрастная группа: старшая группа. 

 

Длительность: краткосрочный.  

 

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: Масленица – один из ярких и 

веселых народных праздников, происходящий в конце 

зимы, всегда отмечался, шумно с блинами, ярмарками и 

скоморохами. Поэтому этот праздник оставляет светлые впечатления, прививая 

интерес к историческому прошлому страны. В результате реализации этого 

проекта дети знакомятся с национальной культурой и народными традициями, 

приобретают знания о смене сезонов, узнают новые народные песни, сказки, 

пляски, игры. У детей формируется познавательный интерес, воспитывается 

эмоциональное, положительное отношение к традициям русского народа.                                                                                                 

Цель проекта: духовно-нравственное воспитание дошкольников методом 

проектной деятельности. 

Задачи: 

1.Дать, первоначальные представления о русском народном празднике 

«Масленица», с характерными для него обрядами. 

2. Познакомить детей с русскими традициями гостеприимства, с блюдами русской 

кухни, историей появления блинов. 

3. Развивать коммуникативные навыки, формировать умение помогать друг другу, 

общаться друг с другом. 

4. Воспитывать интерес и любовь к русскому национальному фольклору, 

эмоциональное сопереживание и желание участвовать в игре-действии. 

5. Воспитывать чувства патриотизма, основанные на русских традициях, духовно 

нравственные качества: доброту, миролюбие, великодушие, всепрощение;  

6. Привлечь родителей воспитанников к обсуждению вопросов о проведении 

совместного праздника Масленицы. Вовлечь семью в единое образовательно 

воспитательное пространство детского сада 

 

Ожидаемые результаты: 



1. Дети имеют первичные представления о празднике Масленица, о народных 

играх, обрядах; 

2. Умеют изготавливать кукол-масленичек (кукол - оберегов) 

3. Знают заклички, пословицы, стихи, песни, хороводы о празднике Масленица. 

4. Создана методическая копилка по теме проекта. 

Участники проекта: Дети группы старшего дошкольного возраста, воспитатели, 

Музыкальный руководитель, родители. 

 

ПЛАН РАБОТЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «МАСЛЕНИЦА - КРАСАВИЦА» 

 

День недели Совместная деятельность с детьми 
Знакомство детей с 

народным праздником 

Масленица 

Понедельник - день 

встречи Масленицы. 

 Беседа «Что за праздник Масленица? - чтение 

стихотворения «Масленица» - презентация 

«Масленица идет».  

 Рассказ о праздновании первого дня: Знакомство с 

поговорками про масленицу, заучивание 

стихотворения «Масленица»;  

 Знакомство с пословицами и поговорками. -

«Масленица пришла – пословицы, поговорки 

принесла».   

 Слушание хороводных песен, звучащих на Масленицу. 

 Продуктивная деятельность: - изготовление вместе с 

детьми кукол - масленичек.  

 Презентация «Обрядовые куклы-обереги» 
Вторник - "Заигрыш". 

 

В этот день строили 

крепости, горки, качели 

вешали. 

 Рассказ о праздновании второго дня; 

 Беседа «Русские народных игры – забавы» 

рассматривание иллюстраций. 

 Русская народная игра «Горшки», «Карусели», 

«Ледышка», «Масленичные ворота». 

 Заучивание стихотворения: 
Здравствуй, Масленица! 

Дай нам маслица! 

Мы блинков себе горячих напечём 

Нам метели и морозы нипочём! 

 Рассказы и стихи: 

Чтение русского фольклора, стихотворений о масленице: «Этот 

праздник к нам идет…», «Широкая Масленица» «Как на масленой 

неделе» «Из трубы блины летели». «С пылу, с жару из печи»,  «Все 

румяны, горячи». 

 Презентация «Масленица в живописи» 

Среда - "Лакомка" 

(«Сладкоежка»).  
В этот день или 

лакомились блинами и 

другими масленичными 

яствами.  

 Рассказ о праздновании дня «Лакомка» 

 Народная игра-забава «Блинная эстафета»; 

 Презентация «Русская изба», 

 дидактическая игра «Русская изба» 

 Пальчиковая игра «Блины» 

 Разучивание поговорок: 

- Без блинов не Масленица, без пирогов не именины. 

- Блин добро не один. 

- Блин брюха не портит. 

Четверг - "Широкая 

Масленица".  

 Рассказ о праздновании дня «Разгуляй», 

 Закрепление разученных ранее 



Еда вся - блинная.  подвижных игр «Снежки» «Галя по садочку ходила», 

«Карусели»; «Петушиный бой». 

 Пальчиковая игра «Блины» 

 Пение песен, : 
«Едет Масленица дорогая, 

Наша гостьюшка годовая, 

На саночках расписных, 

На кониках вороных» 

 Народные игры - забавы « Ручеёк », « Звонарь»;  
   Хороводная игра « Заинька, попляши»                                                       

Пятница - "Тещины 

вечерки". 

 Вся семья на блины к 

бабушке шла. 

 Рассказ о праздновании пятого дня. 

 Рассматривание игрушек народных мастеров, 

раскрашивание русской матрешки. 

 Инсценирование стихотворения С.Михалкова  «Как 

мужик корову продавал » 

 Рассматривание сюжетных картин, иллюстраций, 

фотографий о масленице. 

 Разучивание масленичных частушек. 

 Слушание песни «Ой, блины, мои блины» 

Суббота - "Золовкины 

посиделки"  

- к тетям и дядям шли 

на блины. 

Воскресенье -  

седьмой и последний 

день  

Масленицы –  был 

днём «проводов зимы»: 

чучело, сделанное из 

соломы, выносили на 

улицу и сжигали. 

 Предложить родителям посетить  Масленичные 

гуляния. 

 Разучить стихотворение: 

- Ты прощай, прощай 

Наша Масленица: 

Ты не в среду пришла, и не в пятницу, 

Ты пришла в понедельник, 

Всю неделю веселье! 

проводится русская народная игра «Гори, гори ясно». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


