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Тип проекта:
творческий, познавательный

Продолжительность:

краткосрочный

Участники проекта:

воспитатели, дети разновозрастных групп,

их родители, музыкальный работник,

инструктор по физическому воспитанию

Возраст детей:

2,5-7 лет



•Формирование у детей устойчивого интереса к 

русским народным традициям на примере 

ознакомления с праздником Масленица.

• Знакомство детей с народным праздником 

Масленица

• Формирование навыков культурного поведения



Для детей

•Вызвать желание глубже ознакомиться с народным праздником 

Масленица

•Обобщить и закрепить знания детей о масленице 

•Развивать чувство интереса основанное на традициях народа

Для педагогов

•Подобрать материал, пособия и литературу по теме (стихи, частушки, 

загадки,      музыкальный репертуар)

•Составить план совместных действий с детьми (поиск и сбор информации 

о празднике)

Для родителей

•Участие в подготовке стола к чаепитию и проведении праздника 

(оформление участка, конкурсы, дегустация блинов)

•Совместная работа с детьми



 Обогащение и информирование детей о традиции        

встречи весны

 Создание в детском коллективе атмосферы радости 

совместного творчества

 Развитие двигательных и музыкальных способностей

 Более тесная взаимосвязь родителя с ребенком 

 Сплочение в единой теме детей, родителей и педагогов



С  Масленицей ласковой  
поздравляем  Вас,

Пирогам повластвовать  
наступает  час.

Без блинов  не  сладятся  
проводы зимы

К песне, к  шутке, к  радости  



• Чтение художественной литературы

• Рассматривание иллюстраций 

• Индивидуальная работа с детьми 

• Лепка и аппликация 

• Подвижные игры 

• Заучивание стихов про Масленицу

• Пение песенок и частушек 

• Разгадывание загадок



«Салки», «Горелки», «Поймай валенок», «Жаворонок», 

«Пройди в ворота», «Карусели»







Веселей играй гармошка, Масленица, не грусти!

Приходи, Весна, скорее, Зиму прочь от нас гони!





и лепка: «Барышня на Масленице»

Коллективный труд, создание чучела из 

соломы:  «Маслёна – Барыня!»



Все цели и задачи проекта были достигнуты.

Дети ближе познакомились с традициями родной страны. 

Работа по проекту помогла развить у них кругозор и 

закрепила знание о Масленице. Сделанная нами подборка 

различных игр на развитие двигательных и музыкальных 

способностей, дали возможность развивать у детей чёткую 

выразительную речь, мимику, движения. Дети обрели уверенность в 

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

Анализируя результаты проекта, мы увидели, что дети с 

большим интересом включаются в различные виды деятельности, 

проявляют чувство ответственности за себя и других. Реализуя 

проект, нашей целью было - сделать жизнь своих воспитанников 

интересной и содержательной, наполнить её яркими впечатлениями, 

интересными делами, радостью творчества.



1. Развитие у дошкольников творчества. Москва, 

Просвещение, 1985г.

2. http://traditio-ru.org/wiki/
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !


