


         

 Масленица – один из древнейших обрядовых 

праздников наших предков, язычников. Его отмеча-

ли в день весеннего равноденствия. Вся магия обря-

да – изгнания зимы Мары, или  Марены,- была 

направлена на то , чтобы помочь солнцу набрать си-

лу для удлинения дня. Люди призывали в свой дом  

хороший урожай и богатый приплод. 

 По преданию считали Масленицу  предвестницей 

хозяйственного изобилия. Чем богаче еѐ отпраздно-

вать, тем урожайнее будет год. Праздник Масленицы 

был связан культом нарождающегося солнца. Отсю-

да и традиционные блины – главное угощение на 

празднике. Круглые, горячие. Золотистые, они пред-

ставляют собой миниатюрные изображения светила.  

 Справляется Масленица за семь недель  до Пасхи. 

Это весѐлый,  разгульный и поистине всеобщий 

праздник. По красоте, поэтичности, традициям и 

озорству ему нет равных. 

 Праздник Масленицы длится семь дней, каждый 

из которых имеет своѐ название и определение. 



Понедельник. 

ВСТРЕЧА  МАСЛЕНИЦЫ 

 В этот день ставили  ярмарочные балаганы, кару-

сели, качели, заливали ледяные горки, строили снеж-

ный городок как последний оплот зимы. Защита, оса-

да, взятие городка означало крушение зимы, победу 

весны и лета. Девушки шили чучело зимы Марену 

\Мару\. Делали еѐ из соломы, рядили еѐ в женскую 

одежду, приделывали косу изо льна, разрисовывали 

лицо, называли по имени-отчеству Авдотьей Изоть-

евной. Чучело насаживали на шест, украшенный 

лентами, и три парня с пением возили его на санях. 

За этими   санями тянулась длинная вереница сала-

зок, Девушки пели Масленице песню-приглашение: 

«Приезжай ко мне, Масленица, в гости 

На широкий двор, на горах покататься, 

В блинах поваляться, сердцем потешиться. 

Умом повеселиться, речью насладиться» 

 



 

 

Вторник 

ЗАИГРЫШ 

 

 Со вторника начинались разного рода развлече-

ния: катание на санях, тройках, с обледенелых гор. 

Забавы девушек были более спокойными. Они ката-

лись на качелях, сооружѐнных специально к празд-

нику, играли в снежки. 

 Вторник считался днѐм молодожѐнов. Все семей-

ные пары, у которых недавно  вся деревня была на 

свадьбе, должны были скатиться с горы. В эти дни 

молодые люди высматривали себе невест, а девушки 

украдкой глядели на суженых. 

 

 

 

 

 



Среда 

ЛАКОМКА 

  

 В среду на Сырной неделе тѐща звала зятя к себе 

на блины, всячески старалась ему угодить. 

Да откушай, мой зятѐк, 

С мясом да с лучком пирог, 

Да блинцов с творожком, 

Да медовых пирожков. 

Хоть на Маслену, раз в год 

Тебе, зятьюшка, почѐт! 

 Отсюда поговорка: «Ходить к тѐще на блины» 

 В песнях пели о том, «как зять тѐщу хвалил, за 

угощенье ей спасибо говорил». 

 Родители новорожденных детей в этот день ходили 

к кумовьям с «отвязьем»- хлебом с изюмом, украшен-

ным вензелями, который назывался «прощенник». В 

ответ крестник получал подарки: от кума- чашку с 

ложкой, а от  кумы- ситец на рубашку. 

 Интересно, что в среду над парнями, которые не 

успели жениться, вся деревня подшучивала, приду-

мывала разного рода «наказания», от которых  парни 

откупались угощениями- блинами и конфетами. 

 На улицах появлялись шатры, торговые палатки, 

в которых продавались блины, орехи, медовые пря-

ники, горячий чай и сбитни. 



Четверг 

РАЗГУЛЯЙ 

 

 Четверг – день забав, игр, всеобщего веселья: ка-

тание на санях по улицам , пение «коляд» с бубнами, 

костры с хороводами, выступления с частушками. 

Масленица пришла, 

Зиму-стужу прогнала, 

Веселись, народ, гуляй! 

Масленицу отмечай! 

          Обычным делом была молодецкая потеха- ку-

лачные бои, проводимые на льду замѐрзших рек или 

на городских площадях. 

Разойдись, честной народ, 

Не пыли, дорожка. 

Добры молодцы идут 

Погулять немножко! 

 

 



Пятница 

ТЁЩИНЫ ВЕЧЁРКИ 

 В этот день тѐщи ходили в гости на блины к зять-

ям, угощали их  и учили дочь печь блины 

Тѐщу зять позвал вчера 

На блины и кренделя, 

Потому как наступили 

Тѐщи нашей вечера. 

Хоть тѐщины блинки сладки, 

Да тѐщь угощают на Масленую зятьки. 

Суббота 

ЗОЛОВКИНЫ ПОСИДЕЛКИ 

 В субботу молодые невестки принимали у себя род-

ных, дарили своим золовкам  подарки, приглашали 

замужних подруг, угощали гостей блинами. 

      В этот день Масленица снова появлялась на ули-

цах, в санях. Впряжѐнная лошадь была увешена бу-

бенцами ,колокольчиками ,лентами. Рядом с ней в са-

нях были парень с девушкой, за ними, как и прежде, 

привязывался поезд с салазками с попарно сидящими 

девушками и парнями. Катание длилось до самого ве-

чера.  



Воскресенье 

ПРОВОДЫ  МАСЛЕНИЦЫ 

 Последний день Масленицы ещѐ называют Про-

щѐным воскресеньем. Он назван так потому, что в 

этот день принято просить прощения друг у друга, 

чтобы встретить Великий пост с чистой душой и со-

вестью. 

 К 16 часам великопостный благовест к вечерне 

означал окончание праздника, как только смолкал 

церковный звон и заканчивалась вечерня, люди про-

сили друг у друга прощение за нанесѐнные обиды. 

 В этот день ходили на кладбище с блинами, опус-

кались на колени перед могилой близкого человека, 

просили прощения, молились, оставляли блины и 

молча уходили домой. Считалось, если на третий 

день блинов на могиле не остаѐтся, значит покойни-

ку на том свете хорошо, и он ни на кого не обижен. 

 Проводы Масленицы сопровождались весѐлыми 

обрядами и особой торжественностью.»Сударыню-

Масленицу» везли за околицу, где всѐ было готово 

для костра. С утра туда сносили старые плетни, ис-

порченные бочки, ненужные вещи. Под пение деву-

шек чучело Масленицы сжигали.  

 



 

 

«БЛИН – символ солнца, 
красных дней, хороших  

урожаев, ладных браков  

и здоровых детей»       

Куприн А.И. 
 

 О выпечке блинов наши предки знали мно-

го секретов. Вот один из них. Когда всходил 

месяц, тесто ставили на снеговой воде на дво-

ре, приговаривая: «Месяц , ты, месяц,  вы-

гляни в окошко, подуй на опару». Даже пого-

ворка была такая: «Без блина не маслена, без 

пирога не именинник». Когда люди пекли 

блины, они славили красное солнышко, зва-

ли его.  


