
Конец зимы. Дни 
становятся длинными и 
светлыми, небо —
голубым, а солнце —
ярким. В это время на 
Руси устраивались 
народные 
гулянья. Назывался этот 
праздник — Масленица.



Главное угощение праздника — это блины, 
древний языческий символ возврата к людям 
солнца и тепла.



Понедельник — встреча. 

Делали куклу —

Масленицу, наряжали ее, 

усаживали в сани и везли 

на горку. Встречали ее 

песнями. Первыми были 

дети. Начиная с этого дня, 

дети каждый день 

катались с гор.



Вторник - заигрыши.

Дети и взрослые ходили от 
дома к дому, поздравляли с 
Масленицей и выпрашивали 
блины. Все ходили друг к 
другу в гости, пели 
песни,шутили. В этот день 
начинались игрища и потехи, 
устраивались девичьи 
качели,поездки на лошадях.



Среда — лакомка. 

В этот день люди 

лакомились блинами. 

Блины пеклись из разной 

муки и с разными 

начинками: пшеничные, 

овсяные, гречневые, из 

пресного и кислого теста. 



Четверг — широкий, разгуляй-четверток.

С этого дня Масленица 

разворачивалась во всю 

ширь. Народ предавался 

всевозможным потехам: 

ледяным горам, 

балаганам, качелям, 

катаниям на лошадях, 

карнавалам, кулачным 

боям, шумным 

пирушками.

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%BE%D0%B9


Пятница — тещины вечерки.

Зятья 

приглашали в 

гости своих 

тёщ, угощали 

их блинами



Суббота— золовкины посиделки.

Невестки дарят золовкам 

подарки. Этот день был 

всегда шумным, с 

ряжеными, играми, 

любимыми русскими 

забавами: катанием с гор 

на салазках, катание на 

лошадях.



ПРОЩЕННОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ
Это были проводы Масленицы. В поле 

раскладывали костер из соломы и сжигали 

куклу с песнями. Пепел разбрасывали 

пополю, чтобы наследующий год собрать 

богатый урожай. В прощенное воскресенье 

ходили друг к другу мириться и просили 

прощения, если обидели раньше. Говорили: 

«Прости меня, пожалуйста». «Бог тебя 

простит», — отвечали на это. Потом 

целовались и не вспоминали об обидах. Но 

если даже не было ссор и обид, все равно 

говорили: «Прости меня». Даже когда 

встречали незнакомого человека, просили у 

него прощения.

Так заканчивалась Масленица.



Дома аромат блинов
Праздничный чудесный,
На блины друзей зовем,

Будем есть их вместе.



Как на Масленой недели 

Из печи блины летели, 

И сыр, и творог -

Все летело за порог. 

Весело было нам! 

Весело было нам! 



Звали родных и знакомых: «У нас-
де горы готовы, и блины 
испечёны — просим жаловать».



Блинцы, блиночки, 
блины, как колёса у 
Весны!



Ой, Масленица , протянись! 

За белую березу зацепись! 

Сказали : Масленице семь годков, 

А нашей Масленице семь деньков!


