
Тематическая неделя «Масленица – праздник здоровой души»  началась  с 
экскурса в историю празднования Масленицы «Путешествие в русские 
традиции на широкую Масленицу» и  просмотром видеороликов «Как 
Масленицу праздновали на Руси» и была продолжена беседами об истории и 
традициях празднования на Руси «Сударыня Масленица». В ходе бесед была 
продолжена работа по развитию у воспитанников интереса к русско-
народным праздникам, приобщению к традициям русской и кубанской 
культуры. Во время бесед педагогами и воспитателями использовались 
иллюстрации к празднику Масленица, иллюстрации с изображением 
народных гуляний; репродукции картин русских художников. Воспитанники 
продолжили знакомство с историей возникновения и традициями 
празднования Масленицы - как отмечали этот праздник на Руси, какое 
значение в этом празднике имело чучело Масленицы и блины. Обсудили 
смысл закличек, воспитанники вместе с педагогами несколько раз их 
проговаривали, обращая внимание на интонацию речи и правильное 
звукопроизношение. 
В клубе интерната прошла праздничная игровая программа «Гуляй, 
Масленица!». На ней проживающие знакомились с традициями и историей 
праздника, а также повторили, как называется каждый день масленой недели.
Продолжилось мероприятие игровой программой, где получатели 
социальных услуг участвовали в различных конкурсах и играх, а так же 
состоялось коллективное изготовление куклы-Масленицы. 
В пятницу состоялась фольклорная зарисовка «Прощай  Масленица». Как 
положено на празднике: веселились от души, гостям рассказали о 



масленичных традициях и символах, о том, почему масленичный блин 
является не просто праздничным угощением, а символом золотого солнца, 
ожившего после зимней спячки. 

Участники радовались приходу Весны и охотно участвовали в различных 
конкурсах: «Бой подушками», «Прыжки в обруч», «Перетяни канат», 
проявили интеллектуальные способности, отвечая на вопросы викторины и 
отгадывая загадки ведущего и Весны. Затем состоялись спортивные 
старинные подвижные игры – «лапта», «городки», «гори-гори ясно». 
В заключение все с удовольствием поедали вкусные и пышные блины, 
которые были выпечены педагогами совместно с воспитанниками 
мастерских на мастер-классе по выпеканию ажурных блинов «У кого блины 
румяней?».
На этом празднике проживающие не просто были наблюдателями, а 
полноценными участниками.
Проведение мероприятий о Масленице способствует развитию у получателей
социальных услуг познавательного интереса к традициям своего народа, 
развивается их память, связная речь, обогащается словарный запас.





В преддверии Международного женского дня 8 Марта в нашем интернате 
прошли праздничные мероприятия, посвященные этому прекрасному 
весеннему празднику.
Педагогами и воспитателями в мастерских интерната были проведены 
беседы под общим названием «История возникновения  праздника 
Международный Женский день», в которых было уделено большое внимание
роли женщины в истории человечества. Цель данных бесед: прививать 
любовь и уважение к женщинам, развивать память, логическое мышление. 
Педагоги напомнили воспитанникам об истории праздника 8 марта, почему 
именно 8 марта стало женским днем, когда и как впервые отмечали этот 
весенний праздник. В ходе беседы была проведена викторина о любимых 
всеми весенних цветах. 
Вниманию посетителей библиотеки была оформлена книжно-
иллюстрированная  выставка «В марте есть такой денек», состоящая из книг, 
журналов и репродукций, посвященных женщинам разных эпох. Главный 
стенд интерната в преддверии праздника красочно украшен библиотекарем, 
на нем была размещена информация о празднике, а так же стихотворения с 
поздравлениями всем женщинам.
Так же в библиотеке состоялась встреча с получателями социальных услуг 
интерната в рамках литературной гостиной «О женщине с любовью». 
Библиотекарь подготовила подборку стихотворений знаменитых русских 
поэтов о женщине, была показана презентация «О женщине поэт сказал с 
любовью…»
В мастерских интерната педагоги провели творческий конкурс «Открытка 
своими руками» и конкурс поделок «Весенние фантазии». Воспитанники 



мастерили открытки и поделки из разного материала: фоамирана, цветной 
бумаги, в технике оригами, квиллинга. Затем готовые изделия проживающие 
смогли подарить своим любимым педагогам, медицинским работникам, 
младшему медперсоналу.



Непосредственно накануне дня 8 марта музыкальным руководителем был 
проведен праздничный концерт «Весны волшебной дуновенье», в котором 
прозвучали новые песни о весне, о женщине, о любви; участники программы 
читали стихотворения по теме мероприятия.
Завершились мероприятия, приуроченные Международному Женскому дню 
8 марта проведением открытого мероприятий «Весны чарующая сила». 
Участники программы показали смешную сценку о жадной и некрасивой 
девушке Тетёхе, которая к тому же была ленивой и злобной. В процессе 
мероприятия девушка смогла преобразиться, сделав добрые дела и стать 
юной прекрасной девушкой. Весь процесс превращения сопровождался 
песенными номерами по теме занятия, танцевальными композициями. А 
завершилось открытое мероприятие исполнением финальной песни о дружбе
и любви.


