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Масленица 
  

 Это веселый и жизнеутверждающий праздник проводов зимы и встречи 

весны, который с удовольствием отмечают как дети, так и взрослые. Но 

нужно помнить, что 

Масленица – это 

древний, еще языческий 

праздник, который 

сохранился после 

крещения Руси. 

      Это праздник со 

своими особыми 

традициями, смысл 

которых детям может 

быть непонятен.  

Например, Вы знаете, 

почему масленица – 

такой громкий и 

шумный праздник?  

 

Потому что землю нужно разбудить, и тогда начнется весна, можно будет 

пахать землю и сеять хлеб.  

 В нашем выпуске газеты постараемся рассказать о том, почему праздник так 

называется; почему масленица отмечается всегда разного числа; про то, 

зачем сжигают чучело и, конечно, про знаменитые масленичные блины. И в 

этом разобраться нам помогут семьи наших воспитанников. 

 

 

                                                                                 Б. Кустодиев. Масленица 



Почему праздник проводов зимы называется 

масленицей и почему на масленицу пекут блины. 
 Обряд празднования Масленицы связан с проводами зимы и встречей весны. 

После крещения Руси Масленица празднуется в последнюю неделю перед 

Великим постом, за семь недель до Пасхи.  

До Крещения Руси Масленица праздновалась 2 недели - в течение 7 дней, 

предшествующих дню Весеннего равноденствия и 7 дней после него. 

   Христианская Церковь оставила главное празднование Весны, дабы не 

вступать в противоречия с традициями русского народа (аналогично было 

приурочено Рождество ко дню Зимнего Солнцестояния), но сдвинула 

любимый народом праздник проводов зимы по времени, чтобы он не 

противоречил Великому Посту, и сократила срок праздника до 7 дней. 

Во время масленичной недели мясо уже не едят, так начинается подготовка 

организма к Великому посту. 

Масленица – это прощание с зимой и встреча весны, несущей оживление в 

природе и солнечное тепло. Люди всегда воспринимали весну, как начало 

новой жизни и почитали Солнце, дающее жизнь и силы всему живому. В 

честь Солнца сначала пекли пресные лепёшки, а когда научились готовить 

заквасное тесто, стали печь блины. И действительно! Самое главное 

угощение на этой неделе, несомненно, блины! Без блинов нельзя представить 

себе Масленицу! А вы знаете, почему именно блины, а не пирожки, 

ватрушки, тортики? Да потому, что круглый, румяный и золотистый блин так 

похож на солнышко, а весны 

без солнышка не бывает!     

Древние считали блин 

символом Солнца, 

поскольку он, как и 

Солнце, жёлтый, 

круглый и горячий, и 

верили, что вместе с 

блином они съедают 

частичку его тепла и 

могущества. 

 
 

Почему у масленицы нет постоянной даты 
Масленица - праздник, не имеющий фиксированной даты празднования. 

Каждый год Масленица выпадает на различные даты. Это связано с тем, что 

ежегодно меняется дата Великого поста, а также дата празднования Христова 

Воскресения. И так как дата Пасхи каждый год разная, то и Масленица 

может отмечаться как в феврале, так и в марте. 



Для того, чтобы высчитать, с какого числа начинается этот народный 

славянский праздник, нужно отнять на календаре от Пасхи назад семь 

недель, это и будет Масленичная неделя. 

 

Как отмечали масленицу на Руси и какие семейные 

традиции сохранились и по сей день 
И в этом нам поможет разобраться семья Шибаевых. 

Семейные традиции на Масленичной неделе 

Масленица – древний праздник. На Руси на Масленицу было принято ходить 

в гости,  кататься с ледяных гор всей семьей. Праздник и до наших дней 

длится целую неделю!  

В понедельник 

отмечали встречу 

праздника, по городу 

готовили качели, 

балаганы и прочие 

увеселительные 

заведения для 

народных гуляний. 

  Во вторник на Руси 

были заигрыши: 

холостые юноши и 

девушки 

присматривались друг 

к другу, чтобы после 

окончания Великого 

поста сыграть 

свадьбу. 

   В среду-лакомку теще полагалось накрывать стол для зятя и всей родни. 

  В четверг начинался разгул, после семейных посиделок народ устремлялся в 

балаганы, на карусели и площади, где были организованы гуляния. 

  В пятницу зять приглашал на тещины вечерни, это мог быть праздничный 

обед для всей родни жены или скромный ужин в семейном кругу. 

   На золовкины посиделки в субботу невестка приглашала родню мужа, его 

сестер с их семьями. 

Прощеным воскресеньем завершается масленичная неделя. И до наших дней 

просят прощения в этот день. Именно в этот день в народе было принято 

раздавать еду и съестные припасы нищим, а также идти на кладбище, 

чтобы помянуть умерших, и оставить в знак своего внимания к ним на 

могилке блины. 

   Тесно переплетались на Руси православные и языческие обычаи. Зиму на 

Руси старались провожать по всем правилам, с широкими гуляниями и 

народными забавами. Даже обряд выпекания блинов был связан с солнцем, 

                                                                           Л. Соломаткин 



которое старались умилостивить и задобрить, чтобы скорее наступили 

теплые деньки. Для православного человека эта подготовительная неделя к 

Великому посту посвящена в христианском смысле одной цели – примирению 

с ближними, прощению обид, подготовке к покаянному пути к Богу – в этом 

христианская составляющая Масленицы. 

         Масленица – это время, которое нужно посвятить доброму общению с 

ближними, родными, друзьями, благотворению. 

Масленицу любят и самые маленькие члены семьи. Детям на Масленичной 

неделе раздолье: можно отправиться всей семьей в парки, устроить 

катания на качелях или с горок, поучаствовать в народных развлечениях, 

поиграть в снежки. Если дети интересуются кулинарией, можно под 

присмотром взрослых доверить им часть приготовлений, например, вместе 

приготовить начинку к блинам или размешать тесто. Можно рассказать о 

том, что круглая форма блинчиков символизирует солнечный круг. 

   Ну, а в Прощеное воскресенье можно примириться после ссор и 

разногласий, объяснить самым младшим домочадцам, почему важно уметь 

прощать и просить прощения, если действительно виноват. 

 

 Действительно, в 

прощёное воскресенье 

люди просили друг у 
друга прощение за все 

обиды, а ещё сжигали 

чучело зимы на костре. 
Чучело делали из 

соломы, причем каждый 

житель села должен был 
принести что-то для его 

изготовления: или 

солому, или предметы 
одежды. Чучело делали к 

первому дню 

масленичной недели, 
потом всю неделю водили вокруг него хороводы, пели песни, даже 

с горок катали. Словом, люди делали все, чтобы задобрить зиму, 

уговорить ее уйти. А в последний день масленичной недели чучело 
уничтожали, обычно сжигали на костре. 

  

 

 

 

 

А.Брусилов 



И вот ещё одной традицией из своего детства поделилась с нами  

Светлана Владимировна Поздеева – воспитатель нашего детского сада. 

В наше время Масленица- один из 

народных праздников, который 

отмечается в народных традициях, с 

сожжением масленичных кукол на 

главных площадях. Вспоминаю, как мы в 

наше школьное детство в прошлом веке 

праздновали масленицу. За неделю, две 

до праздника мы всем двором ( а 

дружили и гуляли раньше всем двором) 

собирали по всей округе брёвна, ящики, 

шины, в общем все , что горит и 

собирали свою Масленицу. Это был 

просто костёр, но, почти в каждом 

дворе- свой! Бывало, «конкуренты» 

перетаскивали наши палки к себе. Но 

мы упрямо воздвигали своё детище. А в 

воскресенье все междоусобные войны 

прекращались и мы с удовольствием 

ходили в гости к другим кострам! А 

главная Масленица собиралась на поле за трубами- около гаражей. Там 

собирали большую кучу старых покрышек и этот костёр был виден 

издалека! Здесь собирались все вместе и радовались и праздновали этот 

непризнанный нами детьми праздник. 

Возможно, для детей не всегда понятны все традиции масленицы и с чем они 

связаны. Но для полёта фантазии нет предела. И можно соорудить свою 

Масленицу, можно проявить творчество и испечь блины вместе с детьми на 

любой вкус и цвет, можно отправиться погулять в центр нашего города, где 

непременно найдете, целую выставку масленичных кукол, представленных 

из разных детских садов и школ. И наш детский сад ежегодно участвует на 

этой выставке, если найдёте,  то непременно сфотографируйтесь на память.  

А вместе с этим приобщиться к традициям масленицы, и возможно открыть 

для своей семьи свою традицию.  

Какие же традиции любят в семьях наших воспитанниках 

Семья Дешеулиных группа 3  

В масленичную неделю в нашей 

семье принято часто печь блины, 

есть их со сгущёнкой или с вареньем, 
ещё к нам приходят гости. Ещё 

традиция ходить на проводы 
масленицы на площадь. 



 Семья Кольцовых группы 2 и 5 
Я очень люблю этот праздник! 

Ура! Скоро МАСЛЕНИЦА!!! Красочный, веселый и вкусный народный 

праздник! Мы прощаемся с зимой и встречаем красавицу-весну. 

Масленицу отмечают целую неделю, широко и весело. 

В нашей семьей есть свои традиции празднования Масленицы. 

Мы все вместе: папа, мама, я и мой братик Дима печем блины. Очень 

любим необычные блины с забавными рожицами животных. Мама 

печет такие весёлые блины, а мы с Димой угадываем какую рожицу 

мама сделала на блине. Блинчики всегда получаются такие вкусные. Все 

любят разную начинку. Мама любит блинчики с клубничным вареньем, 

Дима с папой любят блинчики со сметаной. А я очень люблю блины со 

сгущенкой. 

В выходные мы всей семьей ходим в гости к соседям. Соседи – это 

наши друзья. Моя подружка Лиля тоже любит Масленицу. Мы весело 

отмечаем праздник и обмениваемся блинами. 

Моя мама любит 

фотографировать нас с Димой. 

Каждый год мама делает 

фотографии к празднику 

Масленицы. А потом мы 

отправляем эти фотографии-

открытки нашим бабушкам и 

дедушкам. 

В воскресенье мы всей семьей 

ходим на уличные гулянья в 

центр нашего города. Ярославль 

город главной Масленицы страны. Я очень люблю смотреть на 

выставку масленичных кукол. Но больше всего я жду завершающее 

событие праздника – сожжение огромного чучела Масленицы. Мама 

говорит, что так наши предки провожали холодную зиму и встречали 

теплую весну. Я очень люблю этот праздник! 

Семья Шариковых  группы 2 и 3 

Масленица- это время, когда можно 

есть блинчики в любое время дня и 

ночи. Все семь дней в неделю. 

Можно ложками есть сметану, 

макать блины в сгущёнку, в варенье 

и даже в топленый шоколад. Просто 

объедение! А ещё мы любим 

Масленицу, потому что она 

ассоциируется с началом весны. 

 

 



Семья Плетюхиных группа 5 

На масленицу наша семья, как и все, 
печет блины и ходит гулять в центр. Там 

устраиваются разные развлечения, 

концерты и устанавливают различные 
куклы. Это настоящие произведения 

искусства. Диана очень любит их 

рассматривать. А ещё ездим кататься на 
горках и лепить снеговика. Ведь это 
чаще всего последние катания. 

 

Семья Шастиных группа 5 

Масленица веселый, весенний праздник. Так хорошо попрощаться 

с надоевшей зимой и встретить Масленицу как первый вестник 
скорой весны. 

Непременный атрибут Масленицы конечно же блины! Обязательно 

на масленичную неделю печем вкусные, большие и маленькие 
блины. А в субботу собираемся все дружно за большим столом, не 

только наша семья, но и все 

близкие и родные: бабушки, 
дедушки, двоюродный брат с 

родителями. И едим блины не 

просто со сметаной, но и с 
разнообразной начинкой (мясо, 

яйцо, творог и др.) и каждый 

может найти себе блин по 
вкусу. 

В конце Масленицы 

традиционно сжигается 
чучело, что считается завершающим этапом проводов зимы. И мы 

ходим в парк – посмотреть, как сжигают Масленицу, загадываем 

желание и надеемся, что с приходом весны в наш дом придет удача. 

Здравствуй, Весна! 

 

 

 



Семья Канашевых группы 4 и 6 

Традиции нашей семьи на праздник 

масленицы. Обязательно в течении всей 

недели мы печём блины, ходим в гости, 

угощаем друзей. В сам праздник масленицы 

ездим на масленичные гуляния, там мы 

обязательно посещаем выставку кукол-

маслениц, с удовольствием присоединяемся к 

играм, хороводам , катаемся на горках и 

конечно же пьём вкусный чай с самыми 

вкусными блинчиками  

Семья Колотиловых группа 5 
Масленица — один из самых радостных и 

светлых праздников на Руси, который 

отмечается очень давно. Это весёлые проводы 

зимы, предвкушение весеннего солнца, 

долгожданного обновления 

природы. 

На далёком Севере жила девочка 

по имени Масленица — дочка 

Мороза и Метелицы. Однажды 

люди забрели в эти места, и их 

замело снежной бурей. Девочка 

Масленица помогла им 

выкарабкаться, а потом 

неожиданно превратилась во 

взрослую румяную женщину и 

накормила гостей блинами, а также развеселила своими песнями и 

танцами. Народ веселился целую неделю. Дёма каждый год ходит на 

Масленицу к бабушке с дедушкой, которые пекут для него блины. 

Семья Однокозовых группа 4 
Всем здравствуйте! 

Хотим поделиться с Вами одной из 

традиции нашей семьи на масленичную 

неделю  

Мы создаём чучело , а потом сжигаем его. 

Пока оно горит, мы мысленно опускаем 

зиму  и готовимся встречать ВЕСНУ

 Опускаем все плохое, злое, и надеемся 

на все хорошее и доброе  

Так же мы всю неделю печём блины  их 

очень любят наши дети  

Желаем всего хорошего  
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