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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. 



Цель проекта: формировать у детей 
представление о русском народном 
празднике Масленице. 

Задачи: 
1. Обобщать и систематизировать 
представления детей о народных традициях, 
символах праздника, народных гуляньях, 
играх и забавах праздника Масленицы. 
2. Приобщать к ценностям русской 
культуры. 
3. Развивать интерес к познавательным 
развлечениям, знакомящим с традициями и 
обычаями русского народа, истоками 
культуры. 
4. Развивать творческие наклонности детей, 
желание заниматься интересным 
творческим делом (лепка, рисование) 
5. Воспитывать чувство патриотизма 
основанного на русских традициях. 



Предполагаемый результат: 

1. Сформированы представления детей о 
культуре и традициях русского народа; 
2. Дети знают о народных традициях, 
символах праздника, народных гуляньях, 
играх и забавах праздника Масленицы. 
3. Повысится уровень практических умений 
детей в художественном творчестве.  
4. Воспитаются чувство патриотизма 
основанного на русских традициях. 



Вид проекта: познавательно - творческий 
 

Участники проекта:  
воспитанники 2 младшей группы № 3 «Кнопочки», их 

родители, воспитатели. 
 

Сроки проекта: краткосрочный  

(09 – 12 марта 2021 года)  
 

Образовательные области:   
Познавательное развитие 

Социально-коммуникативное развитие 

Речевое развитие  

Художественно-эстетическое развитие 

Физическое развитие 



Этапы проекта: 

1 этап - подготовительный этап: 
 Обдумывание идеи проекта, сбор информации, 

материала для реализации идеи. 

  Подбор методической и художественной 

литературы по теме. 

  Разработка мероприятий по теме проекта. 

 Ознакомление детей и родителей с целями и 

задачами проекта. 

 2 этап – Основной.  Реализация проекта. 

 3 этап – Заключительный.  
 Выставка совместных работ детей и родителей 

«Кукла Масленица» 

 



Основной этап 

Просмотр видео-презентации «Здравствуй, масленица!» 



«Масленица» игра - путешествие 



Презентация «Традиции празднования Масленицы» 



Лепка «Блины» 



Аппликация «Солнышко» 



Рисование «Широкая масленица» 



Консультация для родителей 

«Особенности празднования масленицы» 



Готовим блины вместе с мамой! 



Готовим блины вместе с мамой! 



Готовим блины вместе с мамой! 



Готовим блины вместе с мамой! 



Проводы масленицы 



«Мы давно блинов не ели…» 



Итог проекта 
Выставка совместных работ детей и родителей 



Выставка совместных работ детей и родителей 



Спасибо за внимание! 


