
 

Масленица – один из самых веселых 
и долгожданных праздников в году, 
празднование которого длиться семь 
дней. В это время люди веселятся, ходят 
в гости, устраивают гуляния и кушают 
блины. 

 
Блинная неделя – народное 

торжество, посвященное встрече весны. 
Прежде чем войти в Великий пост, народ 
прощается с зимой, радуются теплым 
весенним денькам, и, конечно же, 
занимается выпеканием вкусных блинов. 

Существует несколько названий этого 
праздника: 
- мясопустой масленицу называют из-за 
того, что происходит воздержание от 
мяса; 
- сырной – потому что на этой недели 
едят много сыра; 
- масленицей – в связи с тем, что в этот 
период употребляют большое 
количество масла. 

Масленица является языческим 
праздником, который был со временем 
изменен под «формат» православной 
церкви. В дохристианской Руси 
празднование называли «Проводы 
зимы». 
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Наши предки почитали солнце, как 
Бога. И с наступлением первых 
весенних деньков, радовались, что 
солнышко начинает прогревать 
землю. Поэтому и появилась 
традиция печь круглы, по форме 
напоминающие солнце, лепешки. 
Считалось, что съев такое кушанье, 
человек получит частичку солнечного 
света и тепла. Со временем лепешки 
заменили блинами. 

В первые три дня праздника шла 
активная подготовка к торжеству: 

- привозили дрова для костра; 

- украшали избы; 

- строили горы. 

Главное празднование проходило с 
четверга по воскресенье. В дом 
заходили для того, чтобы угоститься 
блинами и выпить горячего чая. 

В некоторых селениях молодёжь 
ходила по домам с бубнами, рожками, 
балалайками, распевая колядки. 

Главным развлечением было 
катание детей и молодежи с ледяных 
горок, которые старались украсить 
фонариками и флажками. 

Как много лет назад, так и сегодня 
кульминацией Масленицы считается 
сжигание чучела. Это действие 
символизирует наступления весны и 
ухода зимы. Предваряют сожжение 
игры, хороводы, песни и пляски, 
сопровождающиеся угощением. 

Ритуальное сжигание куклы имело 
глубокий смысл: уничтожить символ 
зимы необходимо для воскрешения 
его силы весной. 

 


