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Масленица является 

языческим праздником, 

который был со временем 

изменен под «формат» 

Православной церкви.  

В дохристианской Руси 

празднование называли 

«Проводы зимы». 



Наши предки почитали солнце, как бога.  

И с наступлением первых весенних деньков, радовались, что 

солнышко начинает прогревать землю. Поэтому и появилась 

традиция печь круглые, по форме напоминающие солнце, 

лепешки.  

Считалось, что съев такое кушанье, человек получит частичку 

солнечного света и тепла.  

Со временем лепешки заменили блинами. 

Масленица – один из самых веселых и долгожданных 

праздников в году, празднование которого длится семь дней. 

В это время люди веселятся, ходят в гости, устраивают 

гулянья и кушают блины.  



да 

до 

Блинная неделя – народное торжество, 

посвященное встрече весны. Прежде чем 

войти в Великий пост, народ прощается с 

зимой, радуется теплым весенним денькам, и, 

конечно же, занимается выпеканием вкусных 

блинов.                                                                                     

Существует множество рекомендаций и 

правил, которых нужно придерживаться во 

время Блинной недели. Среди них можно 

выделить два основных: 

•На Масленицу нельзя употреблять мясную 

пищу. Разрешено кушать рыбу и молочные 

продукты. В качестве основного блюда на 

столе в каждом доме должны быть блины. 

•Кушать на Масленицу нужно часто и много. 

Поэтому принято приглашать гостей и не 

скупиться на угощения, а также самим ходить 

в гости. 



 

    В некоторых селениях молодёжь ходила по домам с бубнами, 

рожками, балалайками, распевая колядки. Городские жители 

участвовали в праздничных гуляньях: 

•одевались в лучшие наряды; 

•шли на театральные представления; 

•посещали балаганы, чтобы посмотреть на скоморохов и потехи с 

медведем. 

      Главным развлечением было катание детей и молодежи с ледяных 

горок, которые старались украсить фонариками и флажками. Для 

катания использовались: 

 рогожи; 

санки 

 коньки; 

шкуры; 

ледянки; 

   деревянные  

         корыта 



       Ещё одним веселым событием было взятие ледяной крепости. 

Парни строили снежный городок с воротами, туда сажали стражу, а 

потом шли в атаку: врывались в ворота и лезли на стены. Осаждённые 

оборонялись как могли: в ход шли снежки, мётлы и нагайки. 

       В Масленицу парни и молодые мужчины показывали свою прыть 

в кулачном бою. Участвовать в боях могли жители двух деревень, 

помещичьи и монастырские крестьяне, жители большого села, 

проживающие в противоположных концах. 

К бою серьёзно готовились: парились в банях; ели; обращались к 

колдунам с просьбой дать специальный заговор на победу. 



 

Отмечают праздник с понедельника по воскресенье. Вся 

неделя делится на два периода: Узкая Масленица и Широкая 

Масленица.  

Узкая Масленица — первые три дня: понедельник, вторник и 

среда.  

Широкая Масленица — это последние четыре дня: четверг, 

пятница, суббота и воскресенье.  

В первые три дня можно было заниматься 

хозяйственными работами, а с четверга все работы 

прекращались, и начиналась Широкая Масленица. В 

народе каждый день Масленицы имеет своё название. 

 



 

«Встреча 

Масленицы» 

Вторник прозвали . 

. 

Понедельник 

называют  «Заигрыш» 

Среда 

«Лакомка» 

Четверг в народе  

прозвали   

«Разгуляй» 
Пятницу 

прозвали  

«Тёщины 

вечерки» 

Суббота 

«Золовкины 

посиделки» 

Среда 

«ча Масленицы» 

Воскресенье 

«Прощеное 

воскресенье» 



Особенности обряда сжигания  

чучела зимы на Масленицу 
Как много лет назад, так и сегодня кульминацией Масленицы считается 

сжигание чучела. Это действие символизирует наступление весны и 

окончание зимы. Предваряют сожжение игры, хороводы, песни и пляски, 

сопровождающиеся угощением. 

В качестве чучела, которое приносится в жертву, изготавливали большую 

смешную и в то же время страшную куклу, олицетворяющую собой 

Масленицу. Делали куклу из тряпок и соломы. После чего её наряжали в 

женскую одежду и оставляли на главной улице деревни на время 

Масленичной недели. А в воскресенье торжественно несли за пределы 

селения. Там чучело сжигали, топили в проруби или же разрывали на части, 

а солому, оставшуюся от него, разбрасывали по полю. 

Ритуальное сжигание куклы имело глубокий смысл: уничтожить символ 

зимы необходимо для воскрешения его силы зимой. 



да 

до 

Масленица – это последний 

зимний праздник. Один из самых 

веселых, шумных, озорных 

народных праздниках. 

Он посвящен солнцу и 

завершает зимний период 

праздников.  

В нашей группе ведется большая 

предварительная работа к 

празднику 



 

Беседы : 

*Праздник 

Масленица 

*Как раньше 

встречали 

Масленицу 

*Проводы 

Масленицы 

*Правила поведения 

на празднике 

Рассматривание репродукций 

картин 

С. Иванов « Масленица» 

 В. Поленов « Серый день. 

Масленица» 

 А. Рябушкин «Катание на колесе 

на Масленицу» 

Б. Кустодиев « Масленица» 
 

Слушание музыкальных 

произведений : 

*П. Чайковский « Февраль. 

Масленица» 

*Н. Римский-Корсаков « 

Проводы Масленицы» 
 

   НОД « Рисование» 

Коллективная работа- 

коллаж «Масленичные 

гулянья» 

НОД       Музыкальное 

занятие 

Народные песни: 

«А мы Масленицу 

дожидались» 

«Ай да Масленица» 

«Вот уж зимушка 

проходит» 

Разучивание весенних 

закличек. 

Чтение художественной 

литературы: 

Г.М. Науменко «Солнце и блины» 

М.Позднякова «Все коту 

Масленица» 

А.П. Чехов «Детям о Масленице» 

Чтение русского фольклора, 

стихов о Масленице 

  

Разучивание подвижных игр 

Народные подвижные игры: 

«Карусель», «Масленица», 

хоровод «Солнышко» 

Игры-аттракционы: 

«Петушиные бои», скачки 

на метле, катание на санках. 



 

Блинцы, 

блинчики, 

блины, 

как колёса у 

весны. 

света, солнца ожидаем. 

 

 

Масленицу провожаем,  
Масленица 

идёт,  

блин да мёд 

несёт. 

 

 

Масленица без 

блинов 

и именины без 

пирогов не бывают. 

 

 

На горах 

покататься,  

в блинах 

поваляться. 

 

Не житьё,  

а Масленица. 



Празднование  Масленицы  в МБДОУ «Детский сад №67» 



 


