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В народе говорят… 

 

В прощеный день, как на Пасху, 
все целуются. 

Это Масленица идет, блин да 
мед несет. 

Блинцы, блинчики, блины, как ко-
леса у Весны. 

На горах покататься, в блинах 
поваляться. Масленица семикова 
племянница. 

Отдадим почтенье на сырной в 
воскресенье. 

В честь Солнца на Масленицу 

пекут блины. 
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Составитель, компьютерная верстка и дизайн  
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    Провожая 

пышную 

Масленицу, 

на огромном 

костре сжи-

гают соломенное чучело  - глав-

ную героиню праздника, олице-

творяющее уходящую зиму. 

Чучело устанавливают в центре 

огромного костра и прощаются 

с ним шутками, песнями, танца-

ми. Ругают зиму за морозы 

и зимний голод и благодарят 

за веселые зимние забавы. После 

этого чучело поджигают 

под веселые возгласы и песни. 

Затем молодежь прыгает че-

рез костер и этим состязанием 

в ловкости и завершается празд-

ник Масленицы. 



МАСЛЕНИЦА  
это долгожданное прощание с 

зимой (проводы зимы) и весе-

лая встреча весны, солнечного 

тепла и начало пробуждения 

природы и полевых работ. 

Испокон веков люди считали 

весну началом новой жизни и 

почитали Солнце, дарящее 

жизнь и силы всему живому. 

Масленица - языческий 

праздник, связанный с днём ве-

сеннего солнцеворота. 

ИСТОРИЯ 

ПРАЗДНИКА 

ПЯТНИЦА - «Тёщины вечерни» 
Не успели тещи в среду накор-
мить зятьев блинами, как уж те-
перь зятья приглашают их к себе 
в гости! 
 

СУББОТА - «Золовкины поси-
делки». 
В субботу, на золовкины посидел-
ки молодая невестка приглашала 
родных мужа к себе в гости.  
 

ВОСКРЕСЕНЬЕ - «Прощёный 
день». Последний день Маслени-
цы.  

В воскресенье сжигали чучело 
Масленицы, как символ зимы, ко-
торая закончилась. А пепел раз-
вевали над полями - «на богатый 
урожай».  Этот день называли  
Прощёным воскресеньем, когда 
близкие люди просили друг у дру-
га прощения за все причиненные 
им обиды.  

Традиции  

масленичной  

недели 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК - «Встреча Маслени-
цы». В понедельник русский народ 
справлял встречу Чистой Маслени-
цы — широкой боярыни. 
 

ВТОРНИК - «Заигрыши». 
Во вторник начинались безудерж-
ные, веселые и разудалые игры, ка-
тания, забавы. 
 

СРЕДА - «Лакомка». 
На Лакомку тещи принимали зятьев 
к блинам, а для забавы зятьев созы-
вали всех родных. 
 

ЧЕТВЕРГ - «Широкий четверток». В 
четверг начинался широкий разгул: 
катание по улицам, кулачные бои и 
разные обряды.  


