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Задачи: 

Уточнить, обобщить, объединить в систему знания и представления воспитанников о 

русском празднике Масленице; 

Дать детям представления о русских народных играх – забавах. 

Познакомить детей с обрядовой кухней; 

Дать представление о русской тройке”; 

Приобщать к истокам народных традиций. Вовлечь детей принять в участие в празднике; 

 

Тип проекта: творческий 

Длительность: краткосрочный, с 24февраля по 28 февраля 2021г. 

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: Россия богата своими традициями, обычаями, народными 

праздниками. Одним из таких праздников является большое народное гулянье в конце 

зимы «Масленица». Здесь всегда находятся желающие силой потягаться, удаль свою 

показать, вкусными блинами угоститься да песни попеть. Масленица один из самых 

радостных и светлых праздников на Руси. 

Данный проект рассчитан на полноценное погружение детей 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. 

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, здоровьесберегающие 

технологии, особое внимание уделяется личностно-ориентированному подходу в 

общении с детьми, тесному сотрудничеству с родителями. 

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, 

учитель музыки, родители. 

ПЛАН РАБОТЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА  
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 «Встреча»  
Цель; Познакомить детей с русским народным праздником – Масленицей, 

традициями, обычаями, самобытной культурой. Пробудить 

интерес и приобщить детей к российской культуре. 

 Беседа «Что за праздник Масленица? 

- чтение стихотворения «Масленица» 

- презентация «Масленица идет». 

Рассказ о праздновании первого дня: Знакомство с поговорками про масленицу, 

заучивание стихотворения «Масленица»; 

Продуктивная деятельность: 

- изготовление вместе с детьми кукол - масленичек. 

Презентация «Обрядовые куклы-обереги» 

Просмотр слайдов «КАК МАСЛЕНИЦУ ПРАЗДНОВАЛИ НА РУСИ» 

Игра с платочком Изготовление чучела Масленицы 

Разучивание песни «Блины» 

Чтение потешек, дразнилок, небылиц, пословиц 

Игра- хоровод“ Веснянка”, 

Познакомить с игрой «Плетень» 

Изготовление лоскутного коврика 
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 «Масленица-объедуха»  
Цель: Формировать представления о быте русского народа, воспитывать интерес к 

историческому прошлому своего народа. 

 

Наблюдение за трудом повара. “Выпечка блинов” 

Дегустация изделий из теста. 

Лепка “Ой, блины”. 

Беседа  «Вот мчится тройка удалая» 

Рассматривание картин Кустодиева “Масленица”, Соловьёва “Тройка”. 

Рисование лошади, аппликация “Украшение колокольчиков орнаментом”. 

Презентация «Русская изба», 

дидактическая игра «Русская изба» 

Разучивание подвижных и хороводных игр: «Валенки» 

Разучивание масленичных закличек, песни «Веснянка» 

.Рисование «Солнышко- ведрышко» 
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«Прощай масленица»  
Цель; Создать радостную атмосферу праздника. Пробудить интерес и 

приобщить детей к российской культуре. Воспитание уважительного 

отношения к народным традициям. 

Беседа «Русские народных игры – забавы. 

 Рассказ о проводах масленицы, прощеном воскресении.  

Беседа «Масленица гуляет, всех на праздник созывает» 

Рассматривание игрушек народных мастеров, раскрашивание русской 

матрешки. 

Итоговое развлечение  и чаепитие с блинами 

Развлечение «Проводы русской зимы». Изготовление поздравительных открыток, 

рисование матрёшки, Масленицы. 

 

 

 

Картотека игр и забав на масленичную неделю 

1. Хоровод «Солнышко» 

Нужно встать в круг и взяться за руки, ведущий в центре изображает солнышко. 

Дети ведут хоровод и поют: 

Гори, солнце, ярче – 

Лето будет жарче, 

А зима теплее (круг сжимается, 

А весна милее (круг расширяется) 

Потом ведущий неожиданно кричит «Горю!». 

Это сигнал детям разбегаться в разные стороны, а ведущий их ловит. 

И девчонок, и ребят 

Вызываем на канат. 

Десять слева, десять справа, 

Только мускулы трещат. 

2. Игра перетягивание каната (команда зима – команда весна) 

3. «Метание мешочка в цель», или «Попади снежком в цель». 

4. Загадки 

Лежал, лежал, 

Да в реку побежал (снег) 

Рассыпала Лукерья 

Серебряные перья 

Закрутила, замела, 

Стала улица бела (метель) и многие другие… 

5. «Змея» ходит перед игроками со словами: 

Я змея, змея, змея, 

я ползу, ползу, ползу. 

Подходит к одному из игроков: 

– Хочешь быть моим хвостом? 

– Хочу! 

– становись за мной! 

Идут вдвоём: 

Я змея, змея, змея, 

я ползу, ползу, ползу. 

Подходят к другому игроку: 

– Хочешь быть моим хвостом? 

– Хочу! 

–Ползи! 



Игрок должен проползти между ногами «змеи» и стать её «хвостом». И так далее, 

пока не соберут всех желающих. 

6. Ленточная карусель. (под музыку) 

7. Игра "Ручеек" 

8. Игра "Мотальщики". 

Ровно посредине длинной растянутой ленты привязывается приз. Концы ленты 

держат двое участников. Они должны смотать ленточку как можно быстрее. 

Получит приз тот, кто первым доберется до него. 

9. ИГРА С СОЛНЦЕМ. 

Ход игры. В центре круга - "солнце" (на голову ребенку надевают шапочку с 

изображением солнца). Дети хором произносят: 

Гори, солнце, ярче - 

Летом будет жарче, 

А зима теплее, 

А весна милее. 

Дети идут хороводом. На 3-ю строку подходят ближе к "солнцу", сужая круг, 

поклон, на 4-ю - отходят, расширяя круг. На слово "Горю!" - "солнце" догоняет 

детей. 

10. Подари платочек симпатии 

На площадке устанавливаются воротца с наклонной перекладиной, на которой на 

тонких нитках подвешены цветные носовые платочки, на разной высоте. 

Участникам соревнований необходимо разбежаться, подпрыгнуть и сорвать один из 

платочков, а затем назвать имя девочки и подарить ей свой сорванный. 

11. «Петушки». На площадке чертят круг. В кругу стоят двое играющих. Каждый 

из играющих встает на одну ногу, другую сгибает в колене, поддерживает ее за 

пятку одной рукой. Задача играющих — вытолкнуть противника из круга, не 

используя при этом руки и стоя на одной ноге. (Толкают друг друга плечами). 

12. «Печем блины» 

В руках у ребенка детская сковорода, на ней блинчики, 

(блинчики можно вырезать из тонкого поролона, добегают до стола. Выкладывают 

блин на блюдо, у каждого участника свое, возвращаются. передают сковороду 

следующему члену команды, чья команда "напечет" больше блинов. 

13. Игра «Блины» 

(Все участники стоят в кругу лицом к центру. Ведущий дает команду, участники её 

выполняют: 

1. «Блин комом» - все подпрыгивают. 

2. «Блин с маслом» - все приседают. 

3. «Блин с мясом» - все встают, руки на пояс. 

4. «Блин со сметаной» - кричат мальчики. 

5. «Блин со сгущенкой» - кричат девочки) 

14. Игра «Сковородки» (по окончании музыки быстро занять обруч) 

15. «Русская метла». 

Шуточное первенство в метании метлы на дальность. Метлу удобнее взять без 

древка. 

16. «Кто быстрее на метле». 

На площадке выставлены кегли в цепочку. Нужно пробежать верхом на метле 

змейкой и не сбить кегли. Побеждает тот, кто меньше всех их собьет. 

17. «Малечена-калечина». Играющие выбирают водящего. Каждый игрок берет в 

руки небольшую палочку (длиной 20-30 см). Все произносят такие слова: Малечена 

— калечина, Сколько часов Осталось до вечера, До зимнего? После слов «До 

зимнего?» ставят палочку на ладонь или любой палец руки. Как только поставят 

палочки, ведущий считает: «Раз, два, три, … десять». Выигрывает тот, кто дольше 



продержал предмет. Ведущий может давать разные задания: играющие, удерживая 

палку, должны ходить, приседать, поворачиваться вправо, влево, вокруг себя. 

18. «Подари платочек симпатии». На площадке устанавливаются воротца с 

наклонной перекладиной, на которой на тонких нитках подвешены цветные 

носовые платочки, на разной высоте. Участникам соревнований необходимо 

разбежаться, подпрыгнуть и сорвать один из платочков, а затем назвать имя 

девочки и подарить ей свой сорванный . 

19. Подвижная игра «Перепрыгни через костер» 

Дети по очереди перепрыгивают через «костер»(можно сделать из бумаги), 

стараясь не коснуться «языков пламени». 

-А мы Масленицу ожидали, 

Дорогую гостьюшку встречали, 

Блинами гору устилали, 

Сверху маслицем поливали. 

Как от блинов гора крута, 

Как от маслица гора ясна, 

А на горушку снег сыплют, 

А нас маменьки домой кличут. 

Нам домой идти не годится, 

Мы надумали с горы прокатиться. 

Ой ты, Масленица-кривошейка, 

Покатай-ка нас хорошенько. 

20 Игра с платочком. 

 

(Дети идут по кругу, Масленица движется в противоположную сторону.  Все напевают.) А 

я Масленица, Я не падчерица, Со платочком хожу, К вам сейчас подойду. (Масленица 

останавливается между двумя детьми.) На плече платок лежит, Кто быстрее добежит? Раз, 

два, три – беги! (Дети бегут, Масленица держит платок. Кто быстрее пробежит круг, 

схватит платок – тот победил.)   

 

21.Игры - развлечения Развлечение «Плетень» (развлечение на Масленицу) 

 

Всех участников делят на две команды и выстраивают в две шеренги друг напротив друга. 

Участники заплетают «плетень» – берутся за руки через одного, перекрестно. Участники 

первой команды шагают навстречу другой команде, которая в это время стоит на месте, и 

говорят: «Машу все мы поздравляем и здоровья ей желаем!». Вторую половину фразы они 

говорят, шагая назад. То же делает потом другая команда. Затем все выстраиваются в 

затылок и идут за ведущим, который старается идти так, чтобы все запутались. Как только 

ведущий хлопает в ладоши, обе команды становятся на свои места и снова заплетаются в 

«плетень». Обычно после этого появляются «лишние» руки. 

 

 

 

Заучивание :  Как на масленой неделе  

Из трубы блины летели!  

С пылу, с жару, из печи,  

Все румяны, горячи! 

  Масленица, угощай! 

Всем блиночков подавай. 

С пылу, с жару — разбирайте!  

Похвалить не забывайте. 

………………………… 



Как на масленой неделе 

Каждый день блины мы ели. 

И мальчишки, и девчонки 

Собирались на вечерки: 

Песни пели и плясали, 

Весну радостно встречали! 

Весну радостно встречали, 

Зиму на год провожали. 

Встали дружно в хоровод 

– 

В гости к нам весна идет! 

*** 

Пришла Масленица годовая, 

Наша гостья дорогая! 

Она пешей к нам не бывает, 

Все на кониках приезжает. 

Ее коники вороные, 

У них гривы золотые, 

А саночки расписные. 

 

Заклички про Весну: 

Весна, весна красная! 

Приди, весна, с радостью. 

С радостью, радостью, 

С великою милостью: 

Уроди лен высокий, 

Рожь, овес хороший. 

*** 

Весна-красна! 

Весна-красна! 

На чем пришла? 

На чем приехала? 

На сошечке, 

На бороночке. 

Весна! Весна красна! 

Тепло солнышко! 

Приди скорей, 

Согрей детей! 

Приди к нам с радостью! 

С великой милостью! 

С льном высоким! 

С корнем глубоким! 

С хлебом богатым! 

*** 

Едет Весна едет 

На золотом коне, 

В зеленом саяне, 

На борони сидючи, 

Сыру землю аруючи, 

Злато жито сеючи. 

 

 



 

Пальчиковая  гимнастика 

 

Положи блинок в ладошку 

Угости мурлыку-кошку, 

Угости щенка Трезорку, 

Потом мальчика Егорку, 

Дай блиночек мамочке, 

Дай блиночек папочке. 

Первая строчка – прочертить пальцем круг на ладошке. 

На следующие пять строчек загибать пальцы с приговариванием соответствующих слов. 

 

Конкурс «Продолжи пословицу» 

1. Один пирог два раза не … съешь. 

2. С кем хлеб-соль водишь на того и … походишь. 

3. Не вкусив горького, не узнаешь и … сладкого. 

4. Сам заварил кашу, сам и … расхлебывай. 

5. Кашу маслом не … испортишь. 

6. Хочешь есть калачи, не лежи на … печи. 

7. Кто хочет рыбку съесть, тот должен в воду лезть. 

8. Заварил кашу, так не жалей … масла. 

9. Не разбивши яйца, не сделаешь … яичницу. 

10. Не сули бычка, а дай стакан … молочка. 

11. Блины и то … надоедают. 

12. Остатки … сладки. 

13. От черной курочки да белое … яичко. 

14. От черной коровы да белое … молочко.   

 

 

 


