Здравствуйте ребята! Скоро мы будем
отмечать один из самых весенних
праздников – Масленица!
Заканчивается холодная, снежная зима,
начинается весна. Дни становятся длиннее,
ярче светит солнышко на небе. На Руси в это
время устраивались народные гулянья.
Называли этот праздник - Масленица.
Весёлый праздник длиться целую неделю:
ярмарки, песни, пляски, ряженые. Главное
украшение праздника – блины, этот древний
славянский символ возврата солнца и тепла
в природе. Главная участница празднования
–большая кукла сделанная из соломы по
имени-Масленица.
Куклу
Масляницу
наряжали в одежду, повязывали платок ,а на
ноги одевали лапти. Куклу сажали на сани и
с песнями и танцами везли на пригорок, где
её все могли увидеть. Праздник продолжался
до вечера, а в конце праздника проводили
обряд прощания с Масленицей-сжигали
куклу символизирующую Масленицу
Масленица прощай!
А на тот год приезжай!
Масленица воротись!
В новый год покажись
Прощай Масленица!
Прощай красная!
А я вашему вниманию хочу предложить
смастерить масленицу из бумаги, это
простой и увлекательный
процесс для
взрослых и детей.
Ну а теперь предлагаю перейти к
изготовлению нашей поделки.
1. Сложить
«гармошкой» два

листа (А-4) красного и желтого
цвета
2.Согнуть
посередине
сложенные
"листы гармошки"
3.Внутреннюю
часть
красного листа склеить
между собой. Нижняя
часть платья готова
4.Желтый " листгармошку"
(рукава)
приклеиваем
к
нижней части платья.
Наряд для
Масленицы готов
Голова и лицо Масленицы.
5. По шаблону №1
вырезаем два круга (
нежно-розовый для
лица и желтый для
волос)
6.По шаблону №2
вырезаем волосы
7.Волосы наклеиваем
на розовый круг(лицо)
8.Глаза изготавливаем из
пуговиц, где маленькие

синие пуговицы наклеиваем в середину
белых больших пуговиц с помощью
секундного
суперклея
.
Можно
использовать готовые глазки или наклеить
из бумаги
9.Готовые
глаза
наклеиваем на лицо

10. По шаблону вырезаем
улыбку и наклеиваем на
лицо. Из ярко - розовой
бумаги
вырезаем
небольшой
овал
для
носика и наклеиваем на
лицо.
11.По шаблону вырезаем
косынку из красной бумаги

12.Лицо наклеиваем на
косынку. Рисуем брови и
ресницы Масленице
13.По шаблону вырезаем
кончики косынки и
наклеиваем под нижнюю
часть косынки
14.Соединяем две части:
голову и наряд. Склеиваем
их между собой. Косынку
освежаем
белыми

горошинками
15.
По
шаблону
вырезаем из нежнорозовой
бумаги
две
ладошки и приклеиваем
к рукавам платья
Веселая Масленица украсит ваш дом и
подарит весеннее настроение!
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