
ГБПОУ ГОРОДА МОСКВЫ 

«МОСКОВСКИЙ ТЕАТРАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ Л.А.ФИЛАТОВА» 

С 28 февраля по 3 марта 2022 года для учеников начальных классов нашего 

колледжа, в рамках дипломного проекта выпускницы группы СКД-418 Алины 

Кузьминой будет проводиться творческая акция «PROМАСЛЕНИЦА».  

Игры, конкурсы, забавы- организуют и проведут 

 студенты 1 и 2 курсов отделения СКД, 

а блины и лакомства будут от учеников начальной школы и их родителей. 

Ежегодное проведение развлечения, посвященного празднику Масленица, стало в нашем 

Колледже уже хорошей и веселой традицией. Данный же проект «PROМАСЛЕНИЦА» 

рассчитан на полноценное погружение обучающихся, родителей и сотрудников Колледжа  

в атмосферу подготовки и проведения празднования Масленичной недели. Не 

одномоментное, а более долгосрочное соприкосновение с древнерусскими традициями 

способствует формированию более глубоких и эмоционально насыщенных представлений 

детей и их родителей о традиционной русской культуре, способствует более 

занимательному и продуктивному знакомству с историей и традициями русского народа. 

И, что немаловажно, данная акция способствует укреплению взаимопонимания и 

толерантности в жизненной среде нашего учебного заведения. 

Для студентов  1 курса в рамках дисциплины «игровые технологии» следовала хотя бы в 

общих чертах узнать, что же такое происходит от встречи и до прощания с Масленицей 

всю неделю, называемую говорящими именами: Поползуха, Прожорная неделя, Обьедуха, 

Мясопуст, Боярыня-Масленица, Блиноедка, Целовальница. 

Именно первокурсники и первоклассники нашего учебного заведения откроют 

масленичную неделю и отправятся с Блинком «встречать» Масленицу. Ведь недаром 

понедельник днем «встреча» называется. 

Скоморохи и Свита Масленицы познакомятся с детьми в играх, хороводах, различных 

праздничных увеселениях. И ребятишки  покажут свое гостеприимство гостье исполнят 

блинные частушки. Все от такой встречи должны остаться довольны. 

Неоценимую практическую значимость данный творческий проект имеет для студентов 

группы СКД-220. Они уже много знают и умеют играть в подвижные народные игры, с 

удовольствием участвуют в тематических развлечениях, используют полученные знания в 

самостоятельной и совместной деятельности со школьниками 2х, 3х классов - организуют 

мастер-классы по приготовлению масленичных куколок-оберегов из различного 

материала и начинают «заигрыш» подтверждая поговорку «Умей дело делать, умей и 

позабавиться». Студенты для школьников проведут традиционные гулянья с 

разнообразными затеями и увеселениями. 

А 4й класс в среду, масленичную Лакомку – Ярмарку представят. Вместе со студентами 

продавцы своих вкусных блинных товаров школьники дадут, всяк пришедшему на 

гулянье, понять, кто были основными фигурами и персонажами ярмарки, как они 



выглядели и какие роли играли. Через игры и забавы все участники имеют представление 

о народном  быте, традиционной одежде и конечно же поедая и лакомясь блинами 

мечтают приблизить тепло, приблизить и зазвать Весну-красну при помощи символа 

Солнца- круглого блина. 

        


