
Проект: краткосрочный 

Период проведения проекта:   

25.02.2020 -28.02.2020 

Возраст: 5-6 лет 

 

ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА 



Актуальность: Россия богата своими традициями, но мы видим тенденцию к 

тому, что в наше время стали уходить в прошлое знания о народных 

гуляниях, когда праздники отмечали не только в своей семье, а целыми 

улицами, деревнями. Наши дети не видят примера от своих родителей. 

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: Воспитывать патриотизм, 

основанный на традициях 

русского  народа.     
 

 



ЗАДАЧИ: 

-Развивать интерес к русским народным традициям; 

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

- Познакомить с различными жанрами устного народного 
творчества. 

- Развивать художественно – творческую 
деятельность  дошкольников в рисовании городецкой 
росписи. 

-Содействовать формированию сотрудничества детского 
сада и родителей воспитанников -Формировать любовь к 
Родине, ее традициям.  

  

 

- 



План реализации проекта 

подготовительный этап 

Основные мероприятия 

(этапы) реализации 

проекта 

Срок выполнения 

 

Результат мероприятия 

 

Ответственный\участник 

 

Груповой семинар 3 неделя февраля Определение проблемы  и 

идеи проекта 

Воспитатели 

группы\Родители 

Заседание проектной 

группы 

3 неделя февраля Заседание проектной 

группы 

Воспитатели\Родители 

 

Утренний круг «Широкая 

Масленица» 

4 неделя февраля Выявление знаний у детей 

о масляннице 

Воспитатель,младший 

воспитатель\дети 

 

Консультация для 

родителей «Масленица» 

4 неделя февраля Знакомить с традицией 

русским обрядовым 

праздником Масленицей,  

Воспитатель,младший 

воспитатель\дети 

 

Подготовка методического 

материала ( конспекты 

НОД, игр, совместной 

деятельности, т.д.) 

4 неделя февраля Определение технологий, 

методов и способов по 

работе с детьми 

 

Воспитатель,младший 

воспитатель\дети 

 



Основные мероприятия 

(этапы) реализации 

проекта 

Срок (периодичность) 

исполнения 

 

Результат мероприятия 

 

Ответственный/участник

и 

 

Основной этап 

Беседа о значении 

названия « Встреча гостей 

»- ходили к друг другу в 

гости                                    

4 неделя февраля Знакомить детей с 

народными традициями – 

праздником Масленицей, 

историей её 

возникновения. Приобщать 

к истокам народной 

культуры 

Воспитатель,младший 

воспитатель\дети, 

родители 

 

Разучивание масленичных 

частушек, русских 

народных песен, закличек 

4 неделя февраля воспитание любви к 

народным праздникам 

через произведения 

художественной 

литературы.   

Воспитатель,младший 

воспитатель\дети, 

родители 

Народная игра - забава 

«Кто быстрее на метле?  

4 неделя февраля познакомить с правилами и 

научить играть в русские 

народные игры 

Воспитатель,младший 

воспитатель\дети, 

родители 

Мастер класс для 

родителей Изготовление 

«Масленичного 

солнышка» 

4 неделя февраля 

 

развитие творческих 

способностей и интереса к 

совместной деятельности 

дошкольников через 

приобщение их к истокам 

русской народной 

культуры, 

Воспитатель,младший 

воспитатель\дети, 

родители 

 



Основные мероприятия 

(этапы) реализации 

проекта 

Срок (периодичность) 

исполнения 

Результат мероприятия Ответственный/участн

ики 

Заключительный этап 

Заседание проектной  

группы 

4 неделя февраля Подведение итогов 

проектной деятельности 

Воспитатели\родители 

Педагогический совет 4 неделя февраля Отчёт о реализации 

проекта «Зимние забавы» 

Воспитатели/ 

администрация, 

педагогический 

коллектив 

Информирование о ходе и  

результатах проекта на 

сайте  детского сада 

4 неделя  февраля Представить продукт 

деятельности  на сайте 

детского сада для 

родителей, педагогов и 

др.  

Модератор сайта 

Итоговое мероприятия в 

литературный музей  

имени В.П. Астафьева  « 

Масленница « 

4 неделя февраля Воспитатель,младший 

воспитатель\дети, 

родители 

 



Ресурсы Имеющиеся Недостающие 

1. Кадровые Воспитатели 

Родители  

Старший воспитатель 

Младший воспитатель 

Модератор сайта 

2. Материально-

технические 

РППС 

Детская литература 

Канцелярия 

Фото-видеокамера 

Ватман (5 шт.) 

Клей-пистолет (1 шт.) 

3. Методические Интернет-ресурсы 

Методическая 

литература 

Медиатека 



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Продукт: Посещение литературного музея  имени В.П. 
Астафьева  « Масленница» 

Эффекты 

Дети: Имеют представление о народных праздниках, 
играх; владеют знаниями масленичной кухни; С интересом 
участвует в народных играх; 

Родители: Ориентированы на приобщение детей к 
русской культуре в семье.  

Педагоги: повысили профессиональную 
компетентность в проектной деятельности 

 












