
План проведения масленичной недели (12.02.2018 – 18.02.2018)  

 

День недели Содержание 

работы 

Формы работы Место проведения Ответственные Участники 

Понедельник 

«Встреча» 

12.02.2018 

- введение в 

атмосферу 

праздника; 

- знакомство детей с 

куколкой-Кувадкой; 

Мастер-класс по 

изготовлению 

куколки-Кувадки 

 

Групповые комнаты 

№1, №2, №3, №4, 

№5, №7, №9 

Семья 

Абросимовых 

(группа №9),  

семья Филипповых 

(группа №5), 

семья Тепляковых 

(группа №7) 

Воспитанники  

группы №1, 

группы №2,  

группы №3, 

группы №4, 

группы №5, 

группы №7,  

группы №9 

- согласование 

мероприятий на 

масленичной неделе; 

 

- круглый стол 

«Масленичная 

неделя» для 

родителей и 

администрации 

ДОУ; 

 

Музыкальный зал Проектная команда 

родителей 

Инициативная 

группа родителей 

всех возрастных 

групп, 

администрация 

ДОУ 

- знакомство 

родителей со 

способом 

приготовления 

соленого теста и 

изготовления 

поделок из него 

- мастер-класс 

«Изделия из 

соленого теста» 

Музыкальный зал Семья Пожидаевых 

(группа №5) 

Инициативная 

группа родителей 

всех возрастных 

групп 

- украшение групп и 

музыкального зала к 

масленичной неделе 

- конкурс 

«Масленица-

Разгуляйка» 

Групповые комнаты, 

музыкальный зал и 

остальные 

помещения детского 

сада 

Проектная команда 

родителей 

Инициативная 

группа родителей 

всех возрастных 

групп 



Вторник 

«Заигрыши» 

13.02.2018 

- воспитание у детей 

уважительного 

отношения к 

народным 

традициям 

- концертная 

программа 

«Масленица идет» 

для  

воспитанников и 

сотрудников ДОУ, 

подготовленная 

родителями  

Музыкальный зал Проектная команда 

родителей 

Семья 

Беломытцевых 

(группа №2) – 

чтение 

стихотворения 

«Блинная 

история», 

Семья Труш 

(группа №2) – 

исполнение песни 

«Масленица, 

гостья дорогая», 

Семья 

Абросимовых 

(группа №9) – 

народная 

хороводная игра 

«Тетера», семья 

Скуридиных и 

семья 

Колыхаловых 

(группа №3) – 

исполнение песни 

«Масленица», 

семья Чесноковых 

(группа №3) – 

инсценировка 

«Масленица-

хозяюшка», семья 

Тепляковых 

(группа №7) – 

исполнение песни 



«Моя 

семья»,семья 

Ходыревых и 

семья Филатовых 

– участие в 

русско-народных 

соревнованиях 

среди 

многодетных 

семей, 

воспитанники 

всех возрастных 

групп, 

сотрудники ДОУ 

Среда 

«Лакомка» 

14.02.2018 

- знакомство детей с 

обрядами 

масленичной недели 

и праздничной 

кухней 

- презентация «Как 

приготовить 

традиционные 

русские блины» 

Музыкальный зал Семья Сутугиных 

(группа №6) 

Инициативная 

группа родителей 

всех возрастных 

групп, 

воспитанники 

старших и 

подготовительных 

групп 

- демонстрация 

мультфильма 

«Масленица» 

(«Смешарики») 

 

 

 

 

Групповые комнаты 

№3, №4, № 5, №6, 

№7,  №9 

Семья Медведевых 

(группа №6) 

Воспитанники 

группы №3, 

группы №4, 

группы № 5, 

группы №6, 

группы №7, 

группы №9 

- конкурс среди Групповые комнаты Проектная команда Инициативная 



родителей 

воспитанников 

«Мой блиночек 

самый-самый…» 

всех возрастных 

групп 

родителей группа родителей 

всех возрастных 

групп 

- продолжение 

строительства 

построек 

родителями и 

украшение их 

- конкурс среди 

родителей на 

лучшую постройку 

из снега 

Прогулочные 

площадки всех 

возрастных групп, 

общая территория 

ДОУ 

Проектная команда 

родителей 

Инициативная 

группа родителей 

всех возрастных 

групп 

Четверг 

«Разгуляй» 

15.02.2018 

- разучивание 

детьми народных 

подвижных игр и 

обрядовых песен; 

 

-  развлечение «Эх 

вы сани, мои 

сани…» (катание 

детей на санях, 

запряженных 

собаками хаски); 

Территория ДОУ Семья Луневых 

(группа №9), 

семья Алексеевых 

(группа №5) 

Воспитанники 

всех возрастных 

групп 

- народные игры; Спортивная 

площадка 

Проектная команда 

родителей 

Инициативная 

группа родителей 

всех возрастных 

групп, 

воспитанники 

всех возрастных 

групп 

- воспитание у детей 

уважительного 

отношения к 

народным 

традициям 

- кукольные 

спектакли «В 

гостях у 

Масленицы», «Ой 

блины, блины, 

блины» 

 

Прогулочные 

площадки всех 

возрастных групп 

Проектная команда 

родителей 

Инициативная 

группа родителей 

всех возрастных 

групп, 

воспитанники 

всех возрастных 

групп 

 

 - музыкально- Спортивная Семья Инициативная 



спортивный 

праздник 

«Разгуляй» 

площадка Абросимовых 

(группа №9), 

семья Гавричкиных 

(группа №7), 

семья Грезиных 

(группа №4), 

семья Беляевых 

(группа №7) 

группа родителей 

всех возрастных 

групп, 

воспитанники 

всех возрастных 

групп 

 

Пятница 

«Тещины 

вечерки» 

16.02.2018 

- создание 

радостной 

атмосферы 

праздника; 

- воспитание у детей 

уважительного 

отношения к 

народным 

традициям 

- развлечение 

«Масленичные 

забавы» 

 

Спортивная 

площадка 

Проектная команда 

родителей 

Инициативная 

группа родителей 

всех возрастных 

групп, 

воспитанники 

всех возрастных 

групп 

 

- пробуждение 

интереса и 

приобщение детей к 

российской культуре 

- Ярмарка блинов Территория ДОУ Семья Жигулиных 

(группа №7),  

семья Урюмцевых 

(группа №7),  

семья Подкопаевых 

(группа №5) 

Инициативная 

группа родителей 

всех возрастных 

групп, 

воспитанники 

всех возрастных 

групп 

 

 

 
 


