
  
МАСЛЕНИЦА 

  

Масленица –древний праздник, который пришел в нашу жизнь еще со времен 

язычников, которые любили организовывать веселья, разнообразные ритуалы встречи 

весны и пробуждения природы, а также один из самых вкусных и веселых праздников 

в году. 

Масленица стала синонимом самого широкого, безбрежного разгула. Она называлась 

«веселой», «широкой», «обжорной», «разорительницей», «барыней-Масленицей». 

Веселая, изобильная жизнь называется Масленицею – не житье, а Масленица. 

Первоначально Масленицу именовали мясопустом. Позже стали называть 

масленичную неделю сырной, или просто Масленицей. 

Сегодня этот праздник не утратил свою популярность среди современного населения, 

целую неделю, люди могут лакомиться блинами с разнообразными изысканными 

начинками. Традиция печь блины основывается в честь появления солнца, которое с 

приходом весны будет приносить тепло всем людям. Круглые желтые блины являются 

символом солнца. Съесть блин на Масленицу значит проглотить кусочек солнца с его 

теплом и нежностью. 

Согласно легенде, Масленица родилась на севере, отцом ее был Мороз. Однажды в 

самое печальное и суровое время года человек заметил ее, прячущуюся за огромными 

сугробами, и призвал ее помочь людям, согреть и развеселить их. Масленица пришла, но 

не той хрупкой девушкой, которая пряталась в лесу, а здоровой крепкой бабой с 

румяными щеками, коварными глазами, с хохотом. В народе ее называли тридцати 

братьев сестрою, сорока бабушек внучкой, трех матерей дочкой. 

 

Свои традиции и названия были даже у каждого дня масленичной недели: 

 

Утро... ПОНЕДЕЛЬНИК... Наступает "ВСТРЕЧА". 

Яркие салазки с горочек скользят. 

Целый день веселье. Наступает вечер... 

Накатавшись вволю, все блины едят. 

 

"ЗАИГРЫШ" беспечный – ВТОРНИКА отрада. 



Все гулять, резвиться вышли, как один! 

Игры и потехи, а за них – награда: 

Сдобный и румяный масленичный блин! 

 

Тут СРЕДА подходит – "ЛАКОМКОЙ" зовётся. 

Каждая хозяюшка колдует у печи. 

Кулебяки, сырники – всё им удаётся. 

Пироги и блинчики – всё на стол мечи! 

 

А в ЧЕТВЕРГ – раздольный "РАЗГУЛЯЙ" приходит. 

Ледяные крепости, снежные бои... 

Тройки с бубенцами на поля выходят. 

Парни ищут девушек – суженых своих. 

 

ПЯТНИЦА настала – "ВЕЧЕРА у ТЁЩИ"... 

Тёща приглашает зятя на блины! 

Есть с икрой и сёмгой, можно чуть попроще, 

Со сметаной, мёдом, с маслом ели мы. 

 

Близится СУББОТА – "ЗОЛОВКИ УГОЩЕНИЕ". 

Вся родня встречается, водит хоровод. 

Праздник продолжается, общее веселье. 

Славно провожает Зимушку народ! 

 

ВОСКРЕСЕНЬЕ светлое быстро наступает. 

Облегчают душу все в "ПРОЩЁНЫЙ ДЕНЬ". 

Чучело соломенное – Зимушку – сжигают, 

Нарядив в тулупчик, валенки, ремень... 

 

Пышные гуляния Ярмарка венчает. 

До свиданья, Масленица, приходи опять! 

Через год Красавицу снова повстречаем. 

Снова будем праздновать, блинами угощать! 

 

   Пройдите  по ссылке для прохождения веб-квеста «Масленица»     

 
 https://forms.gle/7CXxoTzuHwEi6Wpd8   

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fforms.gle%2F7CXxoTzuHwEi6Wpd8&cc_key=

