
 

Положение 

о проведении цикла мероприятий Масленичной недели 

 

Цель: приобщение обучающихся к традициям и обычаям 

русского народа, развитие чувства патриотизма, 

воспитание культуры взаимоотношений на духовных и 

нравственных традициях своего народа. 

Задачи: 

 расширить знания обучающихся о народных 

традициях и обычаях русского народа  

 создать условия для формирования интереса к 

изучению народных традиций 

 сплотить детско-взрослый коллектив  

 вовлечь во внеклассную жизнь школы родителей 

 создать условия для реализации обучающимися своих творческих, интеллектуальных и 

физических способностей; 

 развивать волонтерское движение 

 воспитывать ответственность за себя и других. 

 

Участники Масленичной недели: учащиеся 1-11 классов, педагоги, родители. 

 

Основной этап: 08.03.2021 – 13.03.2021 

 

08.03.2021. - 1 день «Встреча» 

 Презентация или видео ролик «Масленица. История Масленицы» (организаторы 1-11 кл.) 

 Музыкальный мультфильм «Масленица!» (организаторы 1-8 кл.) 

 

09.03.2021. – 2 день «Заигрыш»  

 Фотозона «Масленица пришла» (организаторы 1- 11 кл.) 

 Классные часы «Масленица» (классные руководители 1 – 11 кл.) 

 Выставка рисунков «Проводы русской зимы» (организаторы 1 – 4 кл.) 

*Прием рисунков идет 04.03.2021. с 08:00 до 15:00 

Позже рисунки НЕ ПРИНИМАЮТСЯ!!! 

 

10.03.2021. – 3 день Лакомка  

 Видео – презентации Масленичных блюд от учеников (организаторы 1-11 кл.)  

 Информационный пост с редкими рецептами блинов и рецептами травяного чая «Мы 

гостей встречаем, вкусно угощаем!» (организаторы 1-11 кл.) 

 Видео-экскурсия в музей «Русский самовар» (организаторы 1-11 кл.) 

 

11. 03.2021. – 4 день Разгул  

 Видео-экскурсия «Масленичные песни» (организаторы 1-11 кл.) 

 Конкурс Масленичных чучел в фойе (организаторы 1-11 кл.) 

*Масленичные чучела предоставляются от каждого класса не более 1 шт. размером 100-150 см. 

Чучела принимаются 09.03.2021 г. с 08:00 по 10.03.2021 г  до 15:00!!! Позже работы – НЕ 

ПРИНИМАЮТСЯ!!! 
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12.03.2021.  5 день «Тещины вечерки»  

 Презентация «Русская изба» (организаторы 1-11 кл.) 

 Подведение итогов Масленичных чучел (организаторы 1-11 кл.) 

 Соревнование «Масленица в загадках» (организаторы 1-4 кл.) 

*Первые 10 человек, пришедшие в музей со снятым листком с текстом загадки и давшие 

правильный ответ - получат презент.  

Ответы принимаются:  

1 смена – с 08:00 до 10:00 

2 смена – с 13:00 до 15:00 

*Внимание! От 1 ученика принимается только 1 отгадка! 

 

13.03.2021.  6 день Заключительный 

 Информационный ролик «Прощеное Воскресение» (организаторы 1-11 кл.) 

 

 


