
Проводы зимы 
Команды «Профи» 



Цель и задачи мероприятия 

Цель:  

Знакомство команды «Профи» с обычаями и традициями 
русского народа 

Задачи: 

• Расширение кругозора в области культурных традиций русского 
народа – праздником Масленицей, с его историей, обрядами, 

обычаями 

• Способствовать развитию творческого потенциала ребят 
команды «Профи», научившись изготавливать традиционные 

обрядовые масленичные символы 

•  Воспитать бережное отношение к сохранению традиций и 
обычаев русского народа 

• Знакомство с профессией – преподаватель прикладного 
искусства 

• Получение положительного эмоционального заряда 



Пятого марта в Библиотечном центре «Екатеринбург» 
ребята из команды «Профи» отметили Широкую 
Масленицу 

Масленица – самый веселый, 
шумный, любимый, народный и 
долгожданный праздник в году, 
празднование которого длится 
семь дней. 

В это время люди веселятся, 
ходят в гости, устраивают гулянья 
и кушают блины. В масленичную 
неделю люди провожают зиму и 
встречают весну. Символами 
этого праздника считаются 
солнце, блины и чучело 
Масленицы. 

 

 



Мероприятие открыл ансамбль ложкарей и балалаечников 
под руководством Галины Алексеевны Варняга. Удивил 
своими красками номер «Театра моды Любава» «Птицы 
России» (руководитель Любовь Владимировна Кузнецова).  



Продолжилось празднование серией мастер-классов от педагогов 
Дома детского творчества Октябрьский и Парка сказов.  
Секрет плетения весенних мандал и завязывания наузов открыла 
мастер Марина Ивановна Мокроносова. 



С педагогом Любовью Владимировной Кузнецовой 
гости узнали о том, как сделать народную куклу 

Масленицу. 



А каким должен быть масленичный конь, показал Иван 
Алексеевич Ябуров, который провел для ребят мастер-класс 

по лепке из пластилина.  



Символ весны – птиц – ребята сделали из фетра вместе с Еленой 
Федоровной Ледовской  



Поразили всех своей красотой птицы из креповой бумаги, 
которых ребята научились делать с мастерами Юлией 

Алексеевной Бусыгиной и Марией Евгеньевной Калининой 



И, конечно, не обошлось без весенних цветов – преподаватели из 
«Парка сказов» провели мастер-класс вместе со сказочной 

героиней – Бабой-Ягой. 



Ребята из команды «Профи» отблагодарили всех 
присутствующих, пропев веселые частушки про Масленицу 



Завершился праздник 
сладким традиционным 
угощением – блинами от 
любимых бабушек 



Цель и задачи мероприятия были достигнуты, ребята многое 
узнали о русских традициях, получили заряд положительных 

эмоций и много подарков-поделок, сделанных своими руками, а 
также полакомились масленичными блинами! 

До новых встреч! 


