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Цель: знакомство с некоторыми традициями праздника, воспитание 

уважения к    фольклору, создание теплой и дружественной атмосферы. 

Задачи: 

 познакомить с русским народным праздником, традициями, обычаями,            

самобытной культурой;  

 способствовать всестороннему, гармоническому и физическому развитию 

школьников; 

 воспитание уважительного отношения к народным традициям, 

эстетических чувств доброты, внимания и чуткости друг к другу и 

окружающим людям; 

 формирование у учащихся чувства коллективизма и взаимопомощи,                      

дисциплинированности, смелости, настойчивости, упорства, выдержки.  

 приобщение детей к традиции проведения Масленицы через 

непосредственное участие их в общем действии. 

Масленица считается старинным русским народным праздником. Это 

прощание с зимой и торжественная встреча красавицы-весны. История 

Масленицы насчитывает несколько столетий, но неизменными атрибутами 

праздника были и остаются чучело Масленицы, костер и блины. 

Празднование Масленицы в нашей школе-интернат проводится ежегодно и 

стало традиционным праздником для учащихся. 

Для создания праздничной атмосферы, холл первого этажа здания 

общежития и столовая были украшен плакатами и атрибутами, была 

организована выставка рисунков учащихся начальной школы. 

 

         

 



В соответствии с возрастом были проведены презентации «Масленица», 

«Широкая Масленица» в начальной школе и для учащихся 5-10 классов. 

Работа по ознакомлению с традициями продолжалась на занятиях и 

классных часах, в каждом классе учащиеся узнавали, как раньше на Руси 

праздновали Масленицу, что означает и откуда берет начало этот обычай. 

 

       

                              

Для учеников младших классов были проведены мастер- классы «Символ 

масленицы». На мастер - классе учащиеся 1-2 классов расписывали тарелки в 

виде солнца и блинов. Учащиеся 3-4 классов делали солнце из цветного 

картона, результатами своего творчества ребята с удовольствием украсили 

столовую. 

          

 



 

Для 5-7 классов был проведен мастер-класс «Изготовление масленицы из 

цветной бумаги» 

 

      

  

   Среда – «Лакомка» третий день Масленицы, в этот день принято накрывать 

пышные столы и лакомиться праздничными блюдами от души. Чаепитие 

было организовано в школьной столовой.  

 

                       

  В связи с погодными условиями (из-за гололёда) проводимыми на 

территории школы, в этом году не было традиционных игр. Но традиция 

сжигать чучело Масленицы была соблюдена, учащиеся старших классов со 

своими воспитателями изготовили чучела. Сожжение чучела -  это проводы 

Масленицы, и прощание с зимой.  



 

 

 

Ответственными за проведение традиционного мероприятия «Масленица»  - 

воспитатели Березина О.Г., Владимировская П.В., Довгопол И.П. и педагог-

организатор Гончаренко С.А. Такой была масленичная неделя с 25-27 

февраля 2020 года. Комплекс проведенных мероприятий способствовал 

знакомству и приобщению к традициям, обычаям праздника, таким образом 

поставленные ранее цель и задачи были достигнуты. Мероприятие прошло с 

учетом особенностей детей с нарушенным слухом, с использованием яркой, 

эстетически оформленной наглядностью. Уровень мероприятия был 

достаточно высок. Особо отметим совместную деятельность с родителями, 

по подготовке  - «масленичного стола». 


