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Солнце ярче и теплее, 
Люди лучше и добрее. 

Масленица в дверь стучится, 
Никому с утра не спится. 

Высыпает весь народ, 
Дружно водит хоровод. 
Игры, пляски и веселье, 
Поднимают настроенье. 

Вот приехала Масленица! 
Сударыня-боярыня Масленица! 
С сыром, маслом, и блином, 

И румяным пирогом! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Масленица – восточнославянский традиционный праздник, отмечаемый 
в течение недели перед Великим постом, сохранивший в своей 

обрядности ряд элементов славянской мифологии.  
Масленица не имеет твердой даты и празднуется за 7 недель 

до Пасхи, выпадая на вторую половину февраля или первые дни марта. 

Ритуалы масленичной недели 

1 день: Понедельник – встреча 
Начальный день Масленицы получил название – встреча.  

В этот день начинали печь блины .Первый блин в понедельник никогда 
не ели, а оставляли его для душ усопших, отдавали его нищим, чтобы 

они помолились за упокой. В этот же день из соломы делали чучело 
Масленицы. Его обряжали в женскую одежду с масляным блином или 
сковородой в руках, насаживали на шест, катались с ним, а затем 

ставили на горку или возвышенное место.  

2 день: вторник – заигрыш 
Второй день Масленицы называется – заигрыш.  

Этот день посвящался молодожёнам. Неделю – две назад в деревнях 
игрались свадьбы. Теперь эти молодые семьи приглашались кататься с 

горы. Все семейные пары, у которых недавно вся деревня была на 
свадьбе, должны были скатиться с горы при этом призывая родных и 

знакомых: «У нас де горы готовы и блины испечены – просим жаловать». 
Начинались масленичные гуляния. В старину  на масленицу в этот день 
не только гуляли, но и гадали. В эти дни молодые люди высматривали 
себе невест, а девушки украдкой смотрели на суженых. После весёлых 

игр парни и девушки собирались за общим столом. 



3 день: среда – лакомка 
Третий день Масленицы называется – лакомка. На третий день во всех 

домах накрывались пышные столы. Прямо на улице открывались 
многочисленные палатки, где продавались горячие блинчики, сбитни 

(напитки из воды, мёда и пряностей), калёные орехи, медовые пряники. В 
этот день зять (муж дочери) приходил к «тёще на блины». 

 
4 день: четверг – разгуляй 

Этот день часто называли широкий четверток, разгул, перелом.  
В этот день на праздник собирались все. Как раз в этот день принято 

было устраивать кулачные бои, взятие специально построенных 
снежных крепостей, катание на горках, весёлые карнавалы. В этот 
день особенно деревенские жители обряжались кто во что хотел. По 

старинному обычаю  в этот день на Руси выпекали из сдобного теста 
жаворонков, голубков, ласточек – предвестников Весны. 

5 день: пятница – тёщины вечери 
Если в среду зятья ходили к тёщам, то теперь – наоборот: в гости 

должны приходить тёщи. Зять должен сам угостить тёщу и тестя 
блинами. Тёща же, приглашённая зятем, как не странно, присылала 
зятю всё из чего пекут и на чём пекут блины: кадушку для теста, 

сковороды, а тесть мешок муки и масло. Эта встреча символизировала 
оказание чести семье жены. 

 
6 день: суббота – золовкины посиделки 

В  субботу, на Золовкины посиделки (золовка – сестра мужа) молодая 
невестка приглашала родных мужа к себе в гости. Если золовка была 
незамужняя, тогда она созывала и своих незамужних подруг. Если же 

наоборот, то приглашалась лишь замужняя родня. 

 
7 день: воскресенье – прощённое воскресенье 

Это последний день Масленицы. В народе его называют – прощёное 
воскресенье, целовальник. 

В воскресенье все вспоминали, что в понедельник наступит Великий 
Пост. В последний день Масленицы принято просить прощения у всех 

родных и знакомых, на что отвечают: «Бог простит!» В этот день 
прощают  все обиды и оскорбления. В этот день поминают умерших, 

ходят на кладбище, там оставляют блины. 
Кульминацией Масленицы считается сжигание  чучела, как символа 

Зимы, которая заканчивалась, и наступление Весны. 
 

  



 


