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История возникновения Масленицы 

Масленица - одна из самых любимых народе праздников, самый 

шумный и веселый в народном календаре праздник. Причем 

каждый год время масленицы меняется, ведь это - «переходящий» 

праздник, время которого зависит от того, когда в данный год 

будет праздноваться Пасха 

(отмечаться в первое воскресенье, после весеннего равноденствия 

и полнолуния). На переломе от зимы к весне на Руси исстари на 

Масленицу как бы повторяли зимние Святки.    

Однако масленица берет начало еще в языческих традициях 

далеких предков - древних славян, которые в конце февраля - 

начале марта устраивали проводы Зимы - праздник, 

посвящённый рождающемуся Солнцу. Поэтому и эмблемой этого 

старинного  праздника стал  блин, как знак Солнца. Главная 

участница масленицы – большая соломенная кукла по        имени 

Масленица.  Её наряжали в платье ,на голову повязывали платок.                                              

Куклу усаживали на сани и        возили в гору с песнями. 

 

 



 

Каждый день Масленицы имел своё название и свои забавы. 

Понедельник – встреча. Делали куклу-масленицу, наряжали её, 

усаживали в сани и везли на горку. Встречали её песнями. Первыми 

были дети. Начиная с этого дня. Дети катались каждый день с гор. 

Вторник – заигрыш. Дети и взрослые ходили от дома в 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. Начинали кататься с гор взрослые.   С этого дня по 

деревне катились на тройке с бубенцами. Родственники навещали друг 

друга семьями ,ходили в гости, лакомились блинами и другими 

масленичными яствами. 

Четверг-широкий. Разгуляй – четверток. В этот день было больше всего 

развлечений. Устраивали конские бега, кулачные бои и борьбу.      

Строили снежный городок и брали его боем. Катались на конях по 

деревне.  Съезжали с гор на санях, лыжах.    Ряженые веселили народ. 

Все угощались блинам Гуляли с утра до вечера, плясали, водили 

хороводы, пели частушки. 

Пятница-тёщины вечерки. На тёщины вечерки зятья угощали своих 

тёщ блинами. А девушки в полдень выносили блины в миске на голове 

и шли к горке. Тот парень , которому девушка понравилась, торопился 

отведать блинка, чтобы узнать: добрая ли хозяйка из неё выйдет.   

 Суббота – золовкины посиделки. В этот день молодожёны приглашали 

к себе в гости родных и угощали их угощением . 

Воскресенье – «Прощенный день». В этот день устраивали проводы 

Масленицы. Из соломы раскладывали большой костер и сжигали на 

нём куклу Масленицы. Пепел разбрасывали, пополю, чтоб собрать 

богатый урожай .В прощенное воскресенье люди мирились, просили 

прощения друг у друга. Было принято говорить: «Прости меня, 

пожалуйста». На что отвечали: «Бог тебя простит». Потом целовались и 

забывали обиды навсегда.                                                                                      



 

Чтобы масленица запомнилась Вашему ребенку,  

выучите стихотворение  про Масленицу: 

 

«Весеннее солнце» 

Солнце круглое как блин, 

Улыбаясь, светит. 

Рады теплой встрече с ним 

Взрослые и дети. 

«Угощения Масленицы» 

Как на масленой неделе, 

Из печи блины летели! 

С пылу, с жару, из печи, 

Все румяны, горячи! 

Масленица, угощай! 

Всем блиночков подавай. 

С пылу, с жару - разбирайте! 

Похвалить не забывайте. 

 

Существует множество пословиц и поговорок про Масленицу, 

попробуйте вместе с детьми выучить и объяснить их значение: 

«Блин - не клин, живота не расколет», 

«Не все коту Масленица, будет и Великий пост», 

«Не жизнь, а Масленица», 

 «Хоть с себя все заложить, а масленицу проводить», 

Особенно интересно детям будет узнать о народных масленичных 

забавах. 

Хоровод «Солнышко» для малышей 

Нужно встать в круг и взяться за руки, ведущий в центре 

изображает солнышко. Дети ведут хоровод и поют: 

Гори, солнце, ярче – 

Лето будет жарче, 

А зима теплее (круг сжимается,) 

А весна милее (круг расширяется). 

Потом ведущий неожиданно кричит «Горю!».  Это сигнал деткам 

разбегаться в разные стороны. А ведущий их ловит. 

«Горелки» 

Дети делятся на пары и встают в колонну. Впереди колонны 

встает ведущий. Дети поют: 

Гори, гори ясно, 

Чтобы не погасло! 

Глянь на небо, 

 

 



 

Птички летят, 

Колокольчики звенят: 

Дин-дон, дин-дон, 

Выбегай скорее вон! 

На последних словах песни, первая пара детей пытается убежать от 

ведущего, а он их пытается поймать. Остальные детки 

приговаривают: «Раз-два, не воронь, а беги, как огонь!». Если убегающим 

удается встать в конец колонны и снова взяться за руки, то ведущий 

остается. А если (горельщик-ведущий) поймал одного ребенка, то он встает 

с ним в пару в общую колонну, а ведущим становится тот кто потерял 

пару. 

А можно целый детский праздник устроить, с играми, хороводом и 

песнями. И настоящее чучело сделать своими руками тоже совсем не 

трудно. И конечно нужно сходить на воскресные народные гуляния, чтобы 

ребенок все увидел своими глазами.  

 

                                           Желаю вам удачи! 

 

 


