
КОМАНДА «ПРОФИ» 

КОМАНДА «ПРОФИ» ГОТОВИТСЯ К 
МАСЛЕНИЦЕ 



МАСЛЕНИЦА 

Ма́сленица —славянский традиционный праздник, отмечаемый в течение 
недели перед Великим постом, сохранивший в своей обрядности ряд элементов 

славянской мифологии. 

В народном календаре праздник маркирует границу зимы и весны. 

Дата Масленицы меняется каждый год в зависимости от даты празднования 
Пасхи.  

Главные традиционные атрибуты народного празднования Масленицы — чучело 
Масленицы, забавы, катание на санях, гулянья, блины и лепёшки, а у белорусов и 

украинцев также вареники, сырники и колодка.  

КОМАНДА «ПРОФИ» 



МАСЛЕНИЦА 

В России давно и широко празднуют 
Масленицу. Этот праздник 
заинтересовал и ребят из команды 
«ПРОФИ», которым не терпелось 
принять участие в подготовке к 
празднику Масленицы. 

 

Тогда в команде «ПРОФИ» было 
решено провести мастер-класс по 
изготовлению игрушки блина- солнца 
для Масленицы. 

 

Цели и задачи проведения 
мероприятия: 

• Познакомить ребят с  культурой 
славян. 

• Познакомить ребят с историей и 
традициями праздника 
Масленицы. 

• Развитие творческих способностей 
ребят. 

• Объединение ребят через общее 
дело. 

• Создание традиций внутри 
команды «ПРОФИ» 



МАСЛЕНИЦА 

«04» марта 2019 года в гости к 
команде «ПРОФИ»  пришла 
Азева Ольга Владимировна, 
которая рассказала о 
традициях празднования 
Масленицы, истории 
возникновения праздника и о 
том, что обычай печь горячие 
и вкусные блины с 
различными начинками на 
Масленицу сохранился у нас с 
древних языческих времён. 

Когда – то блины служили в 
качестве жертвенного хлеба. 
Это был своеобразный дар 
языческому богу Яриле, 
древнеславянскому богу 
Солнца. И дар ему несли 
солнечный - блины. 

Ведь блин такой же 
золотистый и круглый, снятый 
с «пылу с жару» как само 
СОЛНЦЕ. 

 

Поэтому и мастер-класс был 
посвящен самому яркому 
символу Масленицы – Блину - 
Солнцу 



МАСЛЕНИЦА 

Для изготовления Блина-
Солнца ребятам из команды 
«ПРОФИ» понадобились: 
цветной картон, цветные 
шерстяные нитки, 
деревянные палочки, 
ножницы, дырокол и тесьма, 
хорошее настроение и талант.  

 

Из картона ребята вырезали 
круг, в котором проделали 
дырки с помощью дырокола. 
В них вставили нити, 
изображающие лучи солнца. 
А уже готовое солнце 
закрепили на палочке и 
украсили бантом из тесьмы. 

 

Получилось очень красиво и 
символично. Такая вещь 
может украсить любой дом. 



МАСЛЕНИЦА 

Цели достигнуты: 

• Ребята из команды 
«ПРОФИ» познакомились  
с историей и традициями 
праздника Масленицы. 

• Развили свои творческие 
способности и узнали 
новые технические 
приемы изготовления 
игрушек. 

• Весело и дружно провели 
время занимаясь общим 
делом, что 
способствовало созданию 
традиций команды 
«ПРОФИ» совместной 
подготовки к значимым 
событиям. 
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ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ! 


