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Участники проекта: дети, воспитатели и родители подготовительной группы 

Сроки реализации проекта : неделя 

Итоговое мероприятие: «выставка блинов» 

Тип проекта: краткосрочный, групповой (принимали участие дети подготовительной 

группы их родители). 

Цель: Повысить интерес к традициям русского народа (праздник Масленица). 

Задачи проекта: 

Возрождение интереса к обрядовым русским праздникам, в том числе к празднику 

Масленица. Помочь детям понять историю возникновения этого праздника. Выяснить, 

почему пекут блины, познакомить с русскими народными играми и забавами. 

Обогатить их духовный мир. 

Актуальность. Россия богата своими обычаями, традициями, народными праздниками. 

Одним из таких праздников является «Масленица», который с удовольствием отмечают 

как дети, так и взрослые. Это веселый праздник проводов зимы и встречи весны. 

Масленица празднуется целую неделю, которая так и называется - масленичная неделя. 

Изучать историю своих предков увлекательное и интересное дело. Познакомить детей с 

традициями проведения этого праздника и поучаствовать в радостном и светлом 

мероприятии, к такому решению пришли воспитатели, родители и дети. 

Ожидаемые результаты: через непосредственное участие детей приобщить их к русским 

традициям – в данном случае праздника Масленицы. 

Масленица – древний славянский праздник. Этот праздник длится семь дней. В эти 

дни люди прощаются с зимой, радуются тёплым весенним денькам. На самом 

деле Масленица является языческим праздником. В дохристианской Руси 

празднование называли «Проводы зимы». В наши дни, как и в былые времена, этот 

праздник встречают с размахом, с песнопениями, танцами и конкурсами. И конечно, 

как и раньше, главным угощением являются блины. Наши предки почитали солнце, как 

бога. И с наступлением первых тёплых весенних деньков, радовались. Что солнышко 

прогревает землю. Поэтому, наши предки пекли лепёшки, которые по форме 

напоминали солнце. Со временем лепёшки заменили блинами. Блины могут иметь 

различную начинку. Их пекут в течении семи дней, в больших количествах. 

Самым известным обрядом на Масленицу является сжигание чучела. На самом деле, 

по языческим обычаям, сжигают Марену – богиню смерти и зимы. Она властвует всё 

холодное время года. К наступлению весны Марена становится дряхлой старухой. Она 

не может совладать с молодыми Богами, которые пришли ей на замену. Ритуал носит 

образный характер. Чучело вяжут из соломы, наряжают в разные лохмотья. Чучело 

сжигают. 



В нашем детском саду прошёл выставка творческих работ «Блинчик, блин, 

блинище!». В этой выставке приняли участие наши дети с родителями. Работы  были 

выполнены в разном жанре и технике. 

Представляю вашему вниманию творческие работы. 











 

 

 

 

Достигнутые результаты. 

Внедрение проекта в воспитательно – образовательный процесс обогатил знания детей 

о традициях и праздниках, которые мы отмечаем еще с давних времен. Дети с 

удовольствием приняли активное участие во всех мероприятиях, получили массу 

удовольствия, энергии, задора, получили возможность почувствовать себя 

раскрепощенными, уверенными в себе, проявить смекалку, фантазию, мышление. 

Расширился их кругозор. 

 


