
ВМЕСТЕ ВСТРЕЧАЕМ МАСЛЕНИЦУ! ЧТО ВЫ О НЕЙ ЗНАЕТЕ? 
( честная, широкая, веселая, объедуха, сырная неделя). 

 
Масленица ( сырная неделя) справляется за семь недель до Пасхи и приходится  на период 

с конца февраля до начала марта. Масленицу повсюду ожидали с большим нетерпением. Это 
самый веселый, самый разгульный и поистине всеобщий праздник. Каждый день Масленицы 
имел свое название, за каждым днем закреплены были определенные действия, правила 
поведения и пр. 

ПОНЕДЕЛЬНИК  – « встреча», 
ВТОРНИК             -  « заигрыш», 
СРЕДА                   -  « лакомка», «разгул», «перелом», 
ЧЕТВЕРГ              -  «разгуляй-четверток», «широкий», 
ПЯТНИЦА            -  «тещины вечера», «тещины вечерки», 
СУББОТА             -  « золовкины посиделки», «проводы», 
ВОСКРЕСЕНЬЕ   -  «прощенный день» 

ПОНЕДЕЛЬНИК - ВТОРНИК 
   Масленицу открывали ребятишки. Они строили снежные горы и катались на них,  

использовали скороговорки, заклички призывая Масленицу. С понедельника начинают печь 
блины. У каждой хозяйки свой рецепт приготовления блинов. К блинам подавались разные 
приправы: сметана, яйца, икра, снетки и пр.     Первые блины–за упокой, х надо раздать, детям, 
нищим, чтобы те помянули усопших. 
В первый день Масленицы дети обходили дворы  и выпрашивали блины. 

 Тин-тинка, 
Подай блинка, 
Оладышка-прибавышка, 
Маслянневый кусок! 
Тетушка, не скупися, 
Масляным кусочком поделися!. 

Ах ты Домнушка, 
Красно солнышко! 
Вставай с печи. 
Гляди в печь, 
Не пора ли блины печь!- 

 

Широкая Масленица, 
Мы тобою хвалимся, 
На горах катаемся, 
Блинами объедаемся! 

СРЕДА 
    Дети, подростки, катались с горы всю неделю, взрослые же неженатая молодежь и молодожены 
присоединялись к ним со среды- четверга. Катание с гор молодоженов сопровождалось песнями, 
которые пели в основном девушки, собравшиеся на горе  и ожидающие своей очереди. Съезжали с 
гор на санях, на салазках, на обледенелых рогожках.  Любимое развлечение на Масленицу катание 
на тройках, под песни и гармонь, с шутками, поцелуями и объятиями. 
    Целый ряд масленичных обычаев был направлен на то, чтобы ускорить свадьбы, содействовать 
холостой молодежи найти себе пару. 
     Самым главным событием, связанным с молодоженами, было посещение тещи зятьями. Для 
которых она пекла блины и устраивала настоящий пир. 
Зять на двор – пирог на стол.       Придет зять. Где сметанки взять?       У тещи зять – первый гость. 

ЧЕТВЕРГ 
Не зря назывался «широким», масленичный разгул развертывался во всю ширь. Всем миром, 
выходили на кулачные бои, возведение и взятие снежного городка, на конские бега. 
   Центральной фигурой становилась Масленица – кукла из соломы, которую наряжали в кафтан, 
шапку, опоясывали кушаком, ноги обували в лапти, усаживали на сани и везли в гору с песнями: 
встречали Масленицу. 

Наша Масленица- годовая. 
Она гостья дорогая, 
Она гостья дорогая, 
Она пешею   к нам не ходит, 
Она пешею   к нам не ходит, 

Все на саночках разъезжает, 
Все на саночках разъезжает! 
Здравствуй, Масленица!. 
Сопровождает масленицу 
ряженая молодежь. 

Масленица-кривошейка, 
Состречаем тебя хорошенько! 
Сыром, маслом, калачом 
И печеным яйцом! 
 

ПЯТНИЦА 
Продолжаются все развлечения. Если в среду зятья гостили у тещ, то в пятницу зятья устраивали 
«тёщины вечерки» - приглашали на блины. 

                                                     СУББОТА        Гулянье в полном разгаре. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 



«Прощеный день» устраивали проводы Масленицы. С утра ребятишки собирали дрова для костра 
жечь Масленицу. Водили хороводы, пели песни.   МАСЛЕНИЦА, ПРОЩАЙ!  НА ТОТ ГОД ПРИЕЗЖАЙ. 
В этот день, стремясь очистится от всего греховного, люди просили друг у друга прощения. 
 


