
 

 

 

 

 

Масленица - самый веселый и шумный праздник, «блиноеда». 

   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

На Руси даже молодоженов встречали с Масленицей – соломенной куклой, 

символизирующей достаток, здоровое потомство молодой семьи. Даже сейчас на 

свадебную машину сажают куклу, а супругам часто дарят куклу или пушистую игрушку 

как символ семейного счастья – это отголоски древних обычаев. 

 

В славянской мифологии Масленицей называли некое существо, которое 

символизировало одновременно Плодородие, Зиму и Смерть. Аналогичный 

персонаж существовал и в западной мифологии. Только там он назывался Карнавал, 

что происходит от двух итальянских слов - «мясо» и «прощай». Тоже запрет на мясо! 

Название праздника возникло потому, что есть перед Великим постом мясо нельзя, 

а молочные продукты можно – вот и пекутся блины. По этой же причине Масленицу  

называют и сырной неделей. 

Этот старинный народный праздник отмечают в последнюю неделю 

перед Великим постом, длящимся до Пасхи. 

Главный символ Масленицы – блин. Он символизирует солнце, напоминая о 

древнеславянском боге Яриле. С Масленицы начиналась весна, пробуждение 

природы. Масленица была праздником весеннего животворного солнца. 



 

 

Раньше, перед наступлением праздника молодежь 

вечером выходила на ледяные горки 

встречать Масленицу песнями. Когда эти 

горки делали, то обязательно 

приговаривали: «Приезжай ко мне в 

гости, Масленица, на широк двор: на горах покататься, в 

блинах поваляться, сердцем потешаться!». 

 

Масленицу изготавливали из соломы, наряжали в 

женскую одежду. Для дома изготавливали кукол-

закруток, ставили перед ними блины для угощения.  

 

В конце масленой недели, по традиции чучело 

Масленицы сжигали. Подбрасывая солому в огонь пели 

песни или повторяли: «Масленица, прощай! А на тот год 

опять приезжай». В костер кидали и блины: «Гори, 

блины, гори, Масленица» 

Петр I устраивал зрелища, катался на санях или 

кораблях, в которые запрягали разных животных. 

Екатерина II любила катание с горы, качели, их 

устраивали в Москве при Покровском дворце, куда 

императрица любила ездить всем двором. 

 

В наше время  на Масленицу устраивают  

ярмарки, фестивали, концерты. Не 

забыты и народные гуляния. Ну и 

конечно, не одно веселье не обходится 

без главного угощения – блинов! 

 



 

 

 

Неделя делится на 2 части: 

☼ от воскресенья до среды – узкая 

(в это время допускались 

хозяйственные работы) 

☼ от четверга до следующего 

воскресенья – широкая 

(положено было только гулять, веселиться и ходить в гости) 

Каждый день имеет свое название и традиции. 

Понедельник – «встреча». Готовили чучело 

Масленицы, пели песни, катались на санях. 

 

Вторник – «заигрыши». Начинались самые 

веселые игры. 

 

Среда – «лакомка». Готовили разные блины по 

«секретным» рецептам – большие и маленькие, гречневые и 

пшеничные, тонкие и легкие, со сметаной и с икрой… 

 

Четверг – «разгуляй». Рядились в костюмы, возили 

Масленицу в санях, обороняли снежные городки, катались на 

лошадях… 

 

Пятница – «тещины вечерки». Ходили к 

теще на блины. 

 

Суббота – «золовкины посиделки». 

Навещали всех родственников. 

 

 Воскресенье – прощеный день. В этот день родственники и 

друзья просят друг у друга прощения. Угощали в этот день 

нищих, ходили на кладбище, оставляли на могилах блины 

и поклонялись праху родных. 

Завершением праздника было торжественное 

сожжение чучела Масленицы. 

 


