
 

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,  

Этапы проведения акции: 

Подготовительный: 17.02-21.02.2020 

 Планирование мероприятий, назначение ответственных. 

 Подготовка презентации о Масленице для учащихся начальной школы. Совет 

Старшеклассников 

 Конкурс рисунков «Широкая Масленица» - по классам. Лучшие рисунки сдать 21.02.20 

Пиняевой О.О. для оформления выставки 

 Конкурс Масленичных кукол – по классам. Куклы сдать Пиняевой О.О. до 21.02.20 

 Подготовка игр и забав - Совет Старшеклассников 

Предварительная работа: подготовка к выставке (к 24 февраля все должно быть готово) 

 7-е – готовят красивые плакаты, пословицы, поговорки, приметы для оформления. Размер 

плаката 1/2 листа ватмана. Пословицы, поговорки – лист формата А4. 

 5-6 кл – на уроках ИЗО рисуют Масленицу для оформления стендов 

 Начальная школа на уроках труда делают для оформления (куклы, солнышки, открытки) 

 

Основной этап: 24.02 -29.02.20 

 

24.02.20 - 1 день «Встреча» 

 выставка «Широкая Масленица»,  

 презентации «Широкая Масленица» для обучающихся начальной школы 

25.02.20. – 2 день «Заигрыш»  

 мастер-классы «Город мастеров» на переменах в фойе 2 этажа 

 презентации «Широкая Масленица» для обучающихся начальной школы 

 проведение игр для начальной школы 

26. 02. 20. – 3 день Лакомка  

 Гостевание. Посещение классами друг друга. Угощение блинчиками 

 Мастер-классы по изготовлению масленичных открыток 
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27. 02. 20. – 4 день Разгул  

 Проведение игр для начальной школы на переменах 

 спортивные игры, соревнования по армрестлингу 

 музыкальные конкурсы, музыкальные перемены, Караоке-шоу – холл 2 этажа 

 

28. 02. 20. – 5 день «Тещины вечерки»  

 Мастер-классы 

 Конкурс чтецов для учащихся 1-4, 5-8 классов – проза и поэзия о Масленице.  

Заявки на участие подать до 25.02. Задонской О.В. 

 

29.02.20  6 день  Фестиваль. Масленичные забавы (школьный двор) 

 Чай, блины,  

 Спортивные соревнования 

 Хороводы 

 Флеш-моб  

 

Заключительный этап: 2.03.20 

Подведение итогов акции. 


