
Начальник Отдела образования 
Администрации Красногвардейского 
района г. Cai

СОГЛАСОВАНО

« »
Ж Копенкина

2022

Положение
о проведении игровой программы «Масленица»

1. Общие положения
Настоящее положение определяет условия и порядок проведения игровой программы 

«Масленица» (далее - Программа), проводимой ГБУ ДО «ДЮЦ «Красногвардеец».
Положение разработано на основании плана работы Отдела образования на 2022-2023 

учебный год.

Цель: Повышение интереса к традициям русского народа (праздник Масленица).

• Возрождать интерес к обрядовым русским праздникам;
• Обогащать духовный мир детей;
• Обобщить и закрепить знания детей о празднике «Масленица»;
• Вызвать эмоциональное сопереживание и участие в игре-действии, приобщить всех 

участников к традиции проведения народного праздника Масленицы;
• Воспитывать чувство патриотизма, основанного на русских традициях.

2. Организаторы Программы
Общее руководство осуществляет Отдел образования Администрации Красногвардейского 

района Санкт-Петербурга. Непосредственная подготовка и проведение возлагается на ГБУ ДО 
«ДЮЦ «Красногвардеец».

3. Время и место проведения Программы
Программа проводится 22 февраля 2023 года на базе ДЮЦ «Красногвардеец» по адресу 

Большеохтинский пр., д. 11 кор. 2. Время программы 45 минут. Время проведения программы: с 
10:00 до 16:00.

4. Участники
К участию в игровой программе приглашаются учащиеся образовательных учреждений 

Красногвардейского района 1-4-х классов. Количество человек -  40 человек за один заход (два 
класса) Желательно наличие детей -  мигрантов.

5. Содержание Программы
Программа проводится на основании игр на Масленицу.

Описание этапов.
• Перетягивание каната
• Игра «Сковорода»
• Конкурс загадок, пословиц, стихов и песен
® Метание снежков и блинчиков
а Игра «Сбивание шапки»

Задачи:



6. Подведение итогов Программы
Всем участникам после финиша вручаются сертификаты. Педагогам вручаются благодарственные 

письма.

7. Организационные вопросы
Время начала программы определяется по предварительной заявке (Приложение 1) принцип 

определения -  кто первый прислал заявку тот и принимает участие в указанное время. 
Заявки принимаются по электронной почте кг org@mail.ru 

На мероприятие руководитель должен иметь при себе оригиналы документов: заявку и приказ.
8. Контакты:

Телефон 224-36-01 Чибалин Антон Сергеевич

Внимание! На мероприятии будет осуществляться фото и видеосъемка. В случае отказа 
ребенка или его родителей от участия в съемке, просим предоставить соответствующее

письменное уведомление.

mailto:org@mail.ru


Приложение №1

Заявка
на участие в игровой программы «Масленица»

ОУ______________________________________________________________

Удобное время начала? ] l0 :0 ( ) Q ]  1 1 :0 0 Ц  12:0р| | 13:0р| 114:Ро| 115:00

Количество участников /возраст___________________________________

ФИО руководителя_______________________________________________

Должность/тел.___________________________________________________


