
Во вторник с утра девицы и 

молодцы катались с гор на 

санях, ходили в гости. В 

среду тѐщи приглашали на 

блины своих зятьев и родных. 

К четвергу праздник набирал силу. 

Этот день назван широкая Масленица. В 

пятницу, на тещины 

вечѐрки зятья 

угощали блинами 

своих тещ. В 

субботу, на 

золовкины 

посиделки, молодая 

невестка приглашала своих родных к себе. 

Воскресенье - прощеный день. 

Родственники приходили друг к другу, и 

говорили: «Прости меня, пожалуйста, если я 

в чем-то виноват перед тобой». В ответ надо 

было сказать: «Бог простит».  

Знание своего культурного и 

исторического наследия 

необходимо каждому 

народу. Традиции 

помогают хранить 

историю своих предков. 

Очень важно следовать  им и чтить их, 

передавать из поколения в 

поколение, чтобы наши 

потомки смогли 

насладиться такими 

замечательными 

праздниками, как 

масленица и многие другие.  
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Масленица – особый народный 

праздник, самый веселый и шумный. 

Праздник приближения весны и 

проводов зимы. Конечно, сейчас трудно 

соблюдать все обычаи и обряды, ведь 

масленичная неделя у нас – обычная 

рабочая неделя. Но узнать о них будет 

интересно многим. Когда наступало 

весеннее равноденствие, начинался 

веселый праздник Масленицы: жгли 

костры, катали с холмов зажженные 

колеса, а на камнях пекли круглые 

лепешки - всѐ это символы 

набирающего силу весеннего солнца - 

Ярило. 

Так наши предки с радостью 

провожали зиму. Торжество длилось 

целую неделю. В эту пору 

происходили пиры, 

веселые игры и катание с 

гор. В последний день 

праздника устраивали 

сожжение Масленицы - 

большой соломенной куклы в женском 

платье. 

Существовали особые 

традиции встречи масленицы. Одна 

из них -  скатываться с горы парами, 

которые поженились 

в этом году. 

«Молодые пары 

выезжали «на люди» 

в расписных санях, наносили 

визиты всем, кто гулял у них на  

 

свадьбе. Все недавно поженившиеся 

должны были скатиться с горы по 

одному разу.  

Молодожѐны, одетые в 

лучшие костюмы, принимали 

участие в игре «Столбы». Следуя 

правилам, они 

вставали по 

обеим сторонам 

деревенской 

улицы и всенародно должны были 

поцеловаться. При этом люди 

кричали им: «Порох на губах!» — и 

предлагали целоваться еще». В 

некоторых областях, где хозяйка 

пекла блины, сохранился обряд 

встречи Масленицы. Мальчик с 

блином скакал на кочерге по 

огороду и кричал: «Прощай, зима 

холодная! Приходи, лето красное! 

Возьму соху, борону — и пахать 

пойду!»  

По Далю: «Масленица- 

Масленая неделя, сырная неделя до 

Великого поста». В христианской 

религии масляная или мясопустная 

неделя – это неделя, на которой 

верующим уже запрещается есть 

мясо, но еще разрешается во все дни - 

рыба, яйца и молочные продукты. 

Многие писатели, композиторы, 

художники обращались в своем 

творчестве к народным традициям, к 

календарным праздникам, которые 

следуют один за другим – по кругу, 

год за годом. Каждый раз их ждут с   

нетерпением, радуются, как в первый 

раз. 

Блин – традиционное масленичное 

блюдо, но так было не 

всегда. Раньше в 

Масленицу пекли 

лепешки. Затем наши 

предки научились 

молоть зерно, вывели 

новые, культурные злаки: рожь, 

пшеницу. 
Блины получались тонкие, масленые. 

Наверно, без блинов невозможно 

представить русскую Масленицу. 

Ритуально съедение блина — во славу 

весны, плодородия земли. Форма блина 

тоже не случайна — круг считался 

знаком Солнца. В народе Масленицу 

величали: честная Масленица, широкая 

Масленица, веселая Масленица. 

Все дни Масленицы имеют свои 

названия: 

Встреча - понедельник, 

Заигрыши - вторник, 

Лакомка - среда, 

Разгул - широкий четверг, 

Тещины вечерки - пятница, 

Золовкины посиделки - суббота, 

Проводы, прощеный день – 

воскресенье. К первому дню Масленицы 

устраивались общественные игры, 

качели, балаганы, столы со сладкими 

яствами. 


