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Тема: «Проводы зимы» 

 

Тип проекта: познавательно-творческий,  

краткосрочный 

Цель: Формирование  знаний о русской 
национальной культуре, традициях 
русского народа. 

 

Краткосрочный проект в старшей группе 
«Масленица широкая» 

 



Имея богатейшие народные традиции, вопрос 

национальной культуры стоит довольно остро, 
вследствие того, что на протяжении последних 

лет особенно заметно её стирание и на фоне 

культур других национальностей 

 

Проблема. 



Проект «Проводы зимы»  позволит детям 

получить незабываемые яркие впечатления, 
интерес к русскому народному развлечению .С 

помощью подобных мероприятий открывается 

отличная возможность приобщения детей к 

истокам русской народной культуры. Это крайне 

важно в условиях современного времени 

Актуальность проекта 



История праздника, традиции и обычаи, 
обряды, заклички, попевки, песни. 



Мы старались, мы спешили.  
Их с любовью мастерили 

  

  

 

 

 

 

 

 



 

 

Здравствуй, Масленица! 

                        Дай нам маслица! 
                                      Мы блинов себе горячих напечём – 

                                               Нам метели и морозы нипочём! 
 



Широкая Масленица – целая неделя! 

Ты пришла нарядная к нам  
Весну встречать. 

 



 

Встанем утром рано,  
Напечём блинов  

С мёдом , маслом и вареньем.  
Вот Вам угощенье! 



Солнышко лучистое зиму 
провожает 



«Русские красавицы на праздник 
нарядились…» 



Масленица, здравствуй! 
Видеть тебя рады! 



Эх, Масленица, да ты красавица. Зазвенели 
бубенцы, Все танцоры — молодцы! 



Будем в игры мы играть .  
Песни петь и танцевать 



До свиданья, Масленица, приходи опять! 
Через год Красавицу снова повстречаем. 

Снова будем праздновать, 

 блинами угощать! 
Чтобы не погасло! 

Чтобы все метели 

Разом улетели, 
Чтобы птички пели, 

Травки зеленели, 
Небеса синели 

И колосья зрели! 

Чтобы все невзгоды, 
Зимние морозы, 
Неудачи, слезы – 

Пусть горят, сгорают, 
К солнцу улетают! 

Гори, гори ясно, 
Чтобы не погасло! 

Гори, гори ярче, 
Лето будет жарче! 

 

 



Угощайтесь - с медом, с маслом, 
пряны и вкусны блины… 

 

Блин румяный, блин красивый, 
Словно солнышко весной. 

Пар такой - всем сразу видно, 
Что весна идет во двор. 



Проект «Проводы зимы»  

позволил детям получить 

незабываемые яркие впечатления, 
интерес к русскому народному 

развлечению  
 

Пусть, провожая зиму в свой черёд, 
Растопит Масленица лёд 

И ранней, тёплой в этот год 

Весны чудесной принесёт! 

 

 

 

 

 

 



•  http://irinazaytseva.ru/stixi-pro-maslenicu.html 

• Методическое пособие Пантелеева Н.Г. 

«знакомим детей с малой Родиной» 

• «Традиционные игры в детском саду» 

КачановаИ.А, Лялина Л.А. www.yandex.ru  

• «Праздничная карусель» Попцова Р.В. 
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