
 

 

Положение 

о проведении цикла мероприятий Масленичной недели 

 

Актуальность: 

2022 год – год Культурного наследия и нематериальных 

ценностей. 

Масленица – это один из обрядов, через который 

транслируются традиции и культура русского народа 

 

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, жители 

микрорайона 

 

Подготовительный этап 

1. Районный конкурс творческих работ «Масленица пришла» - организатор МАОУ СШ №144 до 

4.03. Приложение 1 

 

2. Школьный конкурс видеороликов: печем блины 

Учащимся предлагается снять видеоролик, провести мастер-класс по выпеканию блинов. Ролик 

отправить организаторам через элжур или предложить как новость в группу школы в Контакте (до 

2.03) 

 

Основной этап: 28.02.2022 – 06.03.2022   Масленичная неделя 

 

Учителям-предметникам рекомендуется в течение недели использовать на уроках задания, 

связанные с Масленицей 

 

28.02.2022. - 1 день «Встреча» 

 Оформление информационного стенда «Масленица пришла» - организаторы 

 Информационная справка в группе школы в Контакте и на сайте – Бычкова М.А. 

 Видеоролик «Масленичные произведения» - 11г. Задонская О.В. 

 Презентация или видео ролик «Масленица. История Масленицы» (классные руководители, 

учителя предметники Модуль «Школьный урок») 
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1.03.2022. – 2 день «Заигрыш»  

 Фотозона «Масленица пришла» (организаторы.) 

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

 Конкурс частушек (фойе 2 этажа) (организаторы, учителя музыки) 

 Кто сильнее – поднятие гири, армрестлинг холл 1 этажа, спортзал (учителя физической 

культуры) 

 

2.03.2022. – 3 день Лакомка  

 Организация игр с «блинами» для начальной школы (холл начальной школы, 3 перемена 1 

смены и 2 смены) – Совет Старшеклассников 

 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.) 

 

3.03.2022. – 4 день Разгул  

 Видео-экскурсия «Масленичные песни» (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! 

 Народные игры  

 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 до 2.03.2022 г.  

 

4.03.2025.  5 день «Тещины вечерки»  

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

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

 Конкурс талантов (в классных коллективах, лучшие номера – видео в предложенные 

новости в группе школы в Контакте) 

 

Заключительный этап 5.03.2022 Фестиваль «Широкая Масленица» 

 

Место проведения: школьный двор 

Время проведения: 11.30-13.00 

 

Классные коллективы готовят свои столы-локации с блинами, пирогами и т.д 

Спортивные локации: учителя физической культуры 

Творческие, конкурсные локации: педагоги-организаторы 

Мастер-классы – Совет Старшеклассников, организаторы 

Музыкальное сопровождение – Ержикевич А.С. 


