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Из истории праздника 

Народный календарь 

Масленица — древний славянский праздник, который символизирует проводы зимы 

и радостное ожидание весны. Народное гулянье длится неделю и завершается Про-

щенным воскресеньем. 

Масленицу начинают праздновать за неделю до Великого поста — дата празднова-

ния привязана к православной Пасхе и меняется каждый год. 

В 2022  году  Масленицу отмечают с 28 февраля по 6 марта 

По одной из версий в основе возникновения слова "Масленица" лежит русский обы-

чай выпекания блинов. Эта традиция связана с желанием людей расположить к себе 

солнышко, уговорить его при помощи блинов согреть замерзшую землю. Именно 

круглый блин был жертвенным хлебом — даром языческим богам. 

 Но блины не единственное угощение на праздники. Как правило, на Масленицу 

накрывают богатый стол — подают и оладьи, и пирожки с разнообразными начин-

ками (грибной, творожной, капустной и так далее).Масленица славилась не только 

богатым угощением — в это время проводят массовые катания с горок, танцы, 

народные пения, разводят костры. Но основной традицией считается сжигание мас-
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Масленица, Масленица, 

Дай блинком полакомиться. 

Прогони от нас метели, Про-

кати на карусели.  

Растопи холодный лѐд,  

Пусть весна скорей придѐт! 

 



 

 

леничного чучела на костре. Это символизирует уход надоевшей зимы. Люди при-

ветствуют долгожданную весну. 

До принятия христианства Масленицу праздновали 14 дней, а сегодня она длится 

неделю.  

2. Масленичная неделя – название каждого дня 
Понедельник — первый день Мас-

леницы называется "Встреча" 

 

 В этот день устраивали и раскатывали ле-

дяные горки. В старину верили, что чем 

дальше катятся салазки или сани, чем 

громче шум и смех над ледяной горкой, 

тем лучше будет урожай и длиннее уро-

дится лен. 

Из соломы делали чучело Масленицы, оде-

вали его в старую женскую одежду, наса-

живали чучело на шест и с пением песен 

возили на санях по деревне. Затем это чу-

чело ставили на снежной горе, с которой и 

начиналось катание на санях. 

К этому дню достраивались качели и бала-

ганы. Начинали печь блины. В этот день 

родственники ходили друг к другу, чтобы 

договорится, как провести неделю. 

Вторник — "Заигрыш" 

 

В этот день принято было заводить весе-

лые игры и угощать за созданное веселье 

блинами. Молодежь с утра шла кататься с 

гор и есть блины. 

Этот день был особенно волнительным для 

незамужних девушек, поскольку на заиг-

рыш устраивались смотрины невест. Все 

масленичные обряды, по сути, сводились к 

сватовству, для того, чтобы после Велико-

го поста, на Красную горку, сыграть свадь-

бу. 

Среда — "Лакомка". 

 

 

В этот день все хозяюшки готовят различ-

ные вкусности в больших объемах и укра-

шают ими богатый стол, но блины есте-

ственно на первом месте.  

Также в этот день теща демонстрировала 

расположение к зятю и приглашала его на 

угощенье.  



 

 

Четверг — "Разгуляй" 

 

С этого дня Масленица разворачивалась во 

всю ширь — гуляли с утра до вечера, пля-

сали, водили хороводы, пели частушки. 

Народ предавался всевозможным потехам, 

ледяным горам, балаганам, качелям, ку-

лачным боям, шумным пирушкам. В этот 

день чтобы помочь солнцу прогнать зиму, 

люди устраивают по традиции катание на 

лошадях "по солнышку" — то есть по ча-

совой стрелке вокруг деревни. 

В этот день строили на реках, прудах и по-

лях снежный городок с башнями и ворота-

ми, затем ватага разделялась пополам: од-

ни охраняли городок, другие должны были 

силой взять его. 

Проводились в этот день и кулачные бои. 

По правилам нельзя было прятать в рука-

вицу что-то тяжелое, бить ниже пояса и по 

затылку. 

Пятница — "Тещины вечера". 

 

 
 

 

Целый ряд масленичных обычаев в этот 

день был направлен на ускорение свадеб и 

содействию молодежи в нахождении себе 

подходящей пары. Зятья приглашали в гос-

ти своих тещ — угощали их блинами. Зять 

обязан был с вечера лично пригласить те-

щу. 

В некоторых местах "тещины блины" про-

исходили на "лакомку", то есть в среду на 

масленичной неделе, но могли приурочи-

ваться к пятнице. Так что зятья тоже могли 

приглашаться на блины к теще. Но если в 

среду зятья гостили у своих тещ, то в пят-

ницу зятья устраивали "тещины вечерки" 

приглашали на блины. 

Суббота — "Золовкины посиделки" 

 

В этот день молодая невестка приглашала 

своих родных к себе. Если золовки были 

еще в девушках, тогда невестка созывала 

своих подруг-девиц, если золовки были за-

мужем, то звала замужних подруг или род-

ственниц. Невестка обязана была одарить 

своих золовок подарками. Масленица бы-

ла, как бы предлогом собраться и посуда-

чить. 



 

 

Воскресение 

«Прощеное воскресенье" 

 

В этот день принято просить прощение у 

всех близких, обиженных за причиненное 

зло, за какие-то свои проступки. И про-

стить про себя с чистым сердцем их же за 

такие же действия, которые случайно или 

умышленно были причинены. Это очень 

светлый и красивый день перед началом 

Великого поста.  

После этого можно приниматься за песни и 

пляски, таким образом провожая пышную 

Масленицу. В этот день на огромном кост-

ре сжигают соломенное чучело — главную 

героиню праздника Масленица, олицетво-

ряющее уходящую зиму. 

Чучело устанавливают в центре огромного 

костра и прощаются с ним шутками, пес-

нями, танцами. Ругают зиму за морозы и 

зимний голод и благодарят за веселые зим-

ние забавы. После этого чучело поджигают 

под веселые возгласы и песни. Затем моло-

дежь прыгает через костер и этим состяза-

нием в ловкости и завершается праздник 

Масленицы. 

 

3. Традиции и обычаи 

К празднованию Масленицы готовились заранее. Люди начинали подготовку с суб-

боты предшествующей недели и праздновали "малую Масленицу". 

В старину по традиции юноши собирались в небольшие группы, обходили деревни 

и собрали лапти, после чего встречали возвращающихся с покупками с базара или 

города вопросом: "Масленицу ли везешь?" За ответ: "Не везу", людям доставались 

приличные тумаки лаптями. 

Также, перед Масленицей в воскресенье согласно традиции тех времен было необ-

ходимо в обязательном порядке посетить родственников, соседей и друзей, а также 

пригласить их в гости. 

Масленица — самый веселый народный праздник, каждый день недели которого 

имеет свое собственное название и значения. Праздничная неделя делилась на Уз-

кую Масленицу, включающую в себя 3 первых дня, и Широкую, которой отвели 

оставшиеся 4 дня. 

В первую половину наряду с праздничными мероприятиями разрешалось вести ра-

боты по хозяйству, а во вторую уже никто не работал — все в полную силу предава-

лись праздничным утехам. 

 



 

 

Всю неделю пеклись вкусные и сытные блины. Их ели дома, в гостях, на уличных 

гуляниях. И сейчас почти в каждой семье обязательно существует традиция — хотя 

бы один раз за неделю непременно полакомиться блинами. 

  

4.Интересные факты… 

1. Многоликая и загадочная  

 Масленица – это не женщина, а мужчина. Чтобы помочь весне прогнать зиму, 

устраивали весенние гуляния и славили Ярила – языческого бога солнца и плодоро-

дия. Он представлялся древним русичам в образе молодого мужчины, ежегодно 

умирающего и вновь воскресающего. Воскреснув, он дарил людям весеннее тепло и 

надежду на новый обильный урожай. До Крещения Руси праздник Масленицы от-

мечался 7 дней перед днем весеннего равноденствия и ещѐ неделю после него. 
 

2. Кусочек солнца  

О значении главного символа Масленицы – блина – нет однозначного мнения. Сла-

вяне в древности верили, что съедая кусок блина, обретаешь могущество и энергию 

солнца, да и внешне это блюдо похоже на солнце: такое же желтое, круглое, горя-

чее. Однако другие источники утверждают, что небесное светило не имеет совер-

шенно никакого отношения к масленичным блинам. Блины в те времена были важ-

ным блюдом для поминания предков. Также считалось, что землю необходимо хо-

рошо умаслить и почтить блинной трапезной, чтобы она стала плодородной. 

 

3. Медвежий след  

Еще одно распространенное название Масленицы — Комоедица. На древнеславян-

ском "ком" — означает "медведь". Как же связан этот хищник с весенним праздни-

ком? Все просто: медведи ассоциировались с весной, поскольку именно в это время 

года они и просыпались от зимней спячки. Люди в качестве благодарного подноше-

ния медведям использовали блины. Вот так и появилась поговорка "первый блин 

комам" (а не "комом", как мы привыкли говорить), то есть медведям. 

 

4. Дочка Деда Мороза  

По одной из легенд Масленица обитала на Севере со своим отцом — Дедом Моро-

зом. Но однажды она встретила человека, который попросил ее развеселить и со-

греть людей, уставших от долгих зимних дней. Девчушка отнеслась к просьбе со 

всей душой и превратилась в настоящую румяную хохотушку-плясунью. И как по-

шла она забавлять народ своими плясками и блинами, так до сих пор в начале весны 

и ведет себя! 

 

 



 

 

5. Поделки  с детьми на Масленицу 

Солнышко из цветной бумаги 

Существует множество идей по изготовлению одного из главных символов Масле-

ницы — солнца. 

Чтобы сделать солнышко из цветной бумаги, понадобятся: 

 ножницы; 

 цветная бумага; 

 клей; 

 фломастер. 

Процесс изготовления: 

1. Берѐм лист жѐлтой бумаги, чертим круг и вырезаем. 

2. Нарезаем много полосок разноцветной бумаги. 

3. Приклеиваем по кругу подготовленные полоски. 

4. Маркером рисуем глазки, нос и рот. 

 

Объёмное солнышко можно сделать и без клея: по кругу делаем дыроколом отвер-

стия и в них вставляем разноцветные полоски 

Старшие дети такую поделку могут сделать самостоятельно, а малыши — вместе с 

родителями (детали лучше подготовить заранее). 

 

 

 

https://melkie.net/wp-content/uploads/2019/03/post_5c7e26656f58e.jpg


 

 

Пряники на Масленицу 

Не только блинами можно порадовать 

родных и близких на Масленицу. Из 

поколения в поколение передаются ре-

цепты вкусных печѐных блюд: шане-

жек и пирожков, ватрушек и пирогов, 

булочек и кренделей, пряников и пече-

нья. 

Как подарок дорогим гостям и близким 

было принято дарить пряники — рас-

писные и печатные, украшенные в тра-

диционных русских мотивах, с особы-

ми надписями. 

 
Оригинальные и красочные пряничные 

сувениры ручной работы станут пре-

красным подарком на Масленицу род-

ным и близким 
 

Выпечка пряников — особое время, 

когда можно отвлечься от суеты и с 

удовольствием провести время с семь-

ѐй и детьми 

 
Куколкой Масленицей на палочке 

можно украсить любое блюдо празд-

ничного стола 
 

 

 

Масленичное печенье 

Дети очень любят играть с тестом, по-

этому с удовольствием примут участие 

в изготовлении печенья на Масленицу. 

Для него потребуются следующие ин-

гредиенты: 

 300 г пшеничной муки; 

 60 г сахара; 

 60 г сливочного масла; 

 1 яичный желток; 

 лимонная цедра; 

 полстакана молока; 

 2 столовые ложки растительного 

масла; 

 1 пакетик ванилина; 

 70 г сахарной пудры. 

 

 


