Утверждаю
Заведующий
МДОУ «Детский сад № 19 «Жар-птица»
_______________Ю.Г. Борисова
«___» _____________2022г.

План тематической недели посвященной празднованию
Международного женского дня «8 марта» и «Масленицы»
с 28 февраля по 5 марта 2022г.
Участники: дети 3-7 лет, родители, сотрудники детского сада
Цель:
Формирование чувства любви и уважения к женщине, желания помогать им, заботиться о них. Привлечение внимания детей к
празднику 8 марта. Развивать у детей интерес к традиции его празднования. Способствовать созданию тёплых взаимоотношений
в семье.
Уточнить, обобщить, объединить в систему знания и представления воспитанников о русском празднике Масленице
Задачи:
Воспитывать уважительное, нежное и благодарное отношение к мамам и бабушкам, бережное и чуткое отношения к самым
близким людям, потребности радовать близких людей добрыми делами.
Углубить знания детей о роли мамы и бабушки в их жизни. Развивать интерес детей к своим близким.
Способствовать созданию у детей положительных эмоциональных переживаний и радостного настроения от праздника.
Поощрять посильное участие детей в подготовке семейных праздников;
Воспитывать уважительное отношение к труду взрослых и желание оказывать посильную помощь.
Задачи:
Дать детям представления о русских народных играх - забавах.
Познакомить детей с обрядовой кухней;
Дать представление о русской тройке;
Приобщать к истокам народных традиций.

Масленица
• Будем Масленицу величать
• Да блинами угощать!
• Будем Масленицу хвалить
• Да на саночках возить!
• Наша Масленица, ты широкая,
• В детский сад к нам пришла
• И веселье принесла!
Исконно русский праздник - Масленица. Пришел к нам он из язычества. Масленица - это озорное, разгульное и веселое прощание
с холодной, надоевшей зимой и одновременно встреча долгожданной весны, солнца и тепла. Празднуется Масленица в
последнюю неделю перед Великим постом и за семь недель до Пасхи. В разных городах и селах называлась она по-разному:
честная, широкая, веселая, семикова племянница, объедуха. Но чаще встречалось, конечно же, название масленица или сырная
неделя.
Каждому дню масленичной недели дано было своё имя:
• Понедельник - Встреча;
• Вторник - Заигрыши;
• Среда - Лакомка;
• Четверг - Разгул;
• Пятница - Тёщины вечерни;
• Суббота - Золовкины посиделки;
• Воскресенье - Прощёный день.

№
п/п

Мероприятия

1

Оформление стендов и групп к празднованию.

2

Утренняя гимнастика и гимнастика после сна ежедневно

3

Понедельник. (28.02)
Первая половина дня.

Беседа: «Моя любимая мама».
Рассматривание иллюстраций: «Мамы всякие нужны, мамы всякие

Участники
Вторая младшая, средние,
старшая,
подготовительные
группы.

Ответственный
Ст. воспитатель
Воспитатели
Инструктор по ФИЗО
Музыкальный
руководитель

важны». Цель: Формировать представление детей о труде мам, расширять
кругозор детей.
Дид/ игра: «Радиопередача «О любимой маме».
Подготовка к празднику 8 марта. Изготовление подарков с детьми.
Вторая половина дня.
Беседа «Масленица»
Просмотр слайдов «КАК МАСЛЕНИЦУ ПРАЗДНОВАЛИ НА РУСИ»
Игра с платочком
Изготовление чучела Масленицы
Чтение потешек, дразнилок, небылиц, пословиц
Игра-хоровод “Веснянка”.
4

Вторник.(1.03)
Первая половина дня.

Расскажи о своей маме по плану:
- Как зовут твою маму.
- Сколько у нее детей.
- Что она делает дома.
- Любимое занятие твоей мамы.
- Как выглядит твоя мама.
- Как ты ей помогаешь.
С/рол. игра: «Мамины помощники».
Пальчиковая игра:
«Нашим плечикам и шее».
Цель: Развивать мелкую моторику пальцев рук и координацию движения.
Подготовка к празднику 8 марта. Изготовление подарков с детьми.
Вторая половина дня.
Беседа «Русские народных игры - забавы»
Познакомить с игрой «Плетень»
Просмотр мультфильмов.

5

Среда. (2.03)
Первая половина дня.

Дид/ игра: «Чем мамы отличаются друг от друга».
Цель: Знать, что мамы отличаются ростом, цветом, формой глаз и др.
С/рол. игра: «Семья».
Словесная игра: «Как зовут твою маму»;
Пальчиковая игра:
«Нашим плечикам и шее».
Цель: Развивать мелкую моторику пальцев рук и координацию движения.
Работа над звукопроизношением.
Цель: Отраженное проговаривание чистоговорок на шипящие звуки: «Шаша-ша, наша Маша хороша, Шу-шу-шу, ела Маша кашу».
Подвижная игра с мячом «Назови ласково».
Подготовка к празднику 8 марта. Изготовление подарков с детьми.
Вторая половина дня.
Наблюдение за трудом повара.
Лепка “Ой, блины”.
Просмотр мультфильмов.

6

Четверг. (3.03)
Первая половина дня.

Беседа: «Если мама заболела…».
Цель: Развивать навыки правильного грамматического строя речи.
Составление рассказа с детьми:
«Мы с мамой в доме заботливые женщины».
Творческая театральная деятельность:
Изобрази свою маму.
Подготовка к празднику 8 марта. Изготовление подарков с детьми.
Вторая половина дня.
Беседа “Вот мчится тройка удалая” „
Рассматривание картин Кустодиева “Масленица”, Соловьёва Тройка. „
Рисование лошади, аппликация “Украшение колокольчиков орнаментом.
7

Пятница. (4.03)
Первая половина дня.

Беседа: «Как мы будем провожать зиму?»
С/Р игра «Семья. Печем блины на празднику
Д/и «Какая зима». Цель: закрепить характерные признаки зимы
Вторая половина дня.
Составление рассказа с детьми:
«Мама, мамочка мамуля! Больше всех тебя люблю я!».
Дид/ игра: «Вот какая моя мама (бабушка)».
Цель: Подрать синонимы к словам: добрая, нежная, ласковая, любимая,
заботливая, и т. д. Рассказать о случаях, в которых проявляются данные
качества.
Словесная игра: «Назови ласково».
Просмотр мультфильмов и познавательных видео.
8

Суббота. (5.03)
Первая половина дня.

«Прощай Масленица»
Развлечение «Проводы русской зимы».

Изготовление поздравительных открыток, рисование матрёшки,
Масленицы.
Вторая половина дня.
Рассматривание иллюстраций:
«С изображением членов семьи».
Цель: Воспитывать любовь и уважение к бабушке.
Беседа: «Я бы хотел (а) быть похожим на маму».
Цель: Обогащать представления о близких людях (маме, их нравственных
качествах.
Подведение итогов недели.
Подготовка видео поздравлений и подарков.
Составил – ст. воспитатель Саркисян Р.В.

