
Народные гулянья Масленица



Масленица считается старинным русским народным праздником.
По сути, это прощание с зимой и торжественная встреча красавицы-
весны.

Конкретной даты празднования этого дня в календаре нет. Но этот
день можно высчитывать и самостоятельно
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Масленица – праздник языческий. 
И первоначально ее празднование на Руси 

было связано, по одним версиям, 
с прославлением бога Солнца Ярилы, 
по другим — «скотьего бога» Велеса.

В древние времена этот день был одним из 
тех, что помогают осмыслить течение 

времени — смена сезонов обросла 
множеством примет и ритуалов. 

Масленица была одним из них —
праздновали уходящую зиму и надеялись 

на скорое тепло. 
Гуляния всегда сопровождались огнем —

горящие костры, колеса и чучело были 
главными атрибутами Масленицы и 

отзвуками культа солнца, царившего на 
Руси. 



После принятия
христианства Церковь
освятила этот языческий
праздник и наполнила его
новыми идеями. Масленичная
неделя стала последним
этапом подготовки к Великому
посту. В христианской
традиции за время Масленицы
верующие должны
приблизиться к прощению всех
обид, покаянию, примирению с
ближними.



В древние времена Масленичную неделю называли Сырной седмицей. 
Разрешалось есть только еду белого цвета (молочные продукты – молоко, сметана, 
масло, свежий сыр) и рыбу. Мясо же было под строгим запретом. Поэтому и название 
Сырная неделя.



Но сегодня — это самый веселый и сытный народный праздник. В народе Масленицу ласково 
называют «касаточка», «сахарные уста», «целовальница», «честнáя», «веселая», «пеpепелочка», 
«пеpебуха», «объедуха», «ясочка».



С днями Масленицы связано много шуток, 
прибауток, песен: 

• "Без блина не масляна", 

• "На горах покататься, в блинах поваляться", 

• "Не житье, а масленица", 

• "Масленица объедуха, деньги приберуха", 

• "Хоть с себя все заложить, а масленицу проводить", 

• "Не все коту масленица, а будет и Великий Пост", 

• "Боится Масленица горькой редьки да пареной репы" (т.е. поста).



Да ещё один российский царь пытался удержать подданных от пьяного разгула и нелепых
смертей во время Масленой недели - Алексей Михайлович был твёрдо уверен, что грешно проводить
время в буйных забавах и застольях. Поэтому сочинял один за другим указы, согласно которым под
запретом оказывались кулачные бои, подпольное винокурение, азартные игры и даже… качели. Дело в
том, что с гигантских качелей на 10-20 человек регулярно сваливались нетрезвые катальщики, и Великий
пост они встречали уже с многочисленными переломами.



Когда же на трон взошёл Пётр I, «безумная неделя» была официально узаконена и названа в пику Церкви
«Всешутейшим, всепьянейшим и сумасброднейшим собором». Особенно москвичам запомнилось, как император
устраивал на улицах морские прогулки под парусами, для чего лодки и яхты ставились на сани. Царский корабль
тащили 15 лошадей, и с него непрерывно шла стрельба из пушек.



Масленица делится на два периода:

• Узкая Масленица – понедельник, вторник и среда – дни, когда можно 
выполнять легкую домашнюю работу;

• Широкая Масленица – четверг, пятница, суббота и воскресенье – начало 
народных гуляний.



Понедельник – «встреча» праздника

В этот день устраивали и
раскатывали ледяные горки. Дети
делали утром соломенное чучело
Масленицы, наряжали его, и все
вместе возили по улицам.
Устраивались качели, столы со
сладостями. Понедельник, как
правило, именуют Встречей. В
такой день народ собирался
большими компаниями, чтобы
приветствовать наступление
весны. В первый день Масленицы
принято было кататься с ледяных
горок. Также начинали печь
блины. Именно это блюдо по сей
день считают главным символом
Масленицы.



Вторник - "заигрыш"
В этот день начинаются

веселые игры. С утра девицы и
молодцы катались на ледяных
горах, ели блины. Парни искали
невест, а девушки? женихов
(причем свадьбы игрались
только после Пасхи).

Второй день Масленицы
называют Заигрыш. Издревле во
вторник устраивали шумные
игры. Кроме того, в этот день
принято было устраивать
смотрины. Нередко именно во
время шумных веселых гуляний
молодые люди знакомились друг
с другом, а потом создавали
семью.



Среда - "лакомка"
На первом месте в ряду

угощений, конечно же, блины. В один
из дней праздничной недели зять
должен был отправиться в гости к
теще на блины.

Это происходило в среду.
Неслучайно третий день именуют
Лакомкой. Зять непременно приходил
в гости с женой. Теща готовит
богатый стол, на котором, кроме
блинов, должны быть другие сытные
кушанья: пироги, мясные блюда,
сладкие угощения.

Конечно, блины остаются
непременным атрибутом
праздничного стола. Отсюда пошло
еще одно название третьего дня
праздничной недели – Тещины
блины. Также теща должна показать
свое доброе отношение к зятю,
принять с любовью и уважением.



Четверг - "разгуляй"

Четвертый день гуляний
стали называть Разгул или
Широкий четверг. В этот день
принято было кататься на санях,
играть в снежки, устраивать
пиршества, разводить костры.

В четверг с размахом
начиналась Широкая
Масленица. И, конечно же, ни
одна праздничная неделя не
проходила без игр: хороводы,
песни всем двором, катания с
горки, прыжки через костер,
кулачные бои, все это в
сопровождении песен и плясок.





Праздничные поезда – вереницы саней



Пятница - "тещины вечера"

Пятый день именуется
Тещины посиделки. В пятницу
старались проводить время с
родными. В такой день теща
отправлялась к мужу дочери в гости.

При этом он должен был
собственноручно приготовить блины
в качестве угощения.

Причем приходит теща не
одна, а с «товарками» — подружками,
чтобы похвастаться перед ними, какое
уважение ей оказывает зять.



Суббота - золовкины посиделки

В этот день ходят в гости
ко всем родственникам, и
угощаются блинами.

В предпоследний день
Масленичной недели молодые
невестки приглашали к себе в
гости родственников мужа, в
первую очередь, золовок.

Если золовки были
незамужние, то приглашались
также холостые подруги невестки.
А если уже семейные, то и
подруги приглашались те, что

замужем.



Воскресенье - это заключительный "прощеный день"

В воскресенье
принято было просить
прощения за обиды.
Затем следовал
троекратный поцелуй.

После такого
ритуала начинались
гулянья. Люди пели
песни и плясали. Кроме
того, следовало
накрыть богатый стол,
ведь на следующий
день начинается

Великий пост,
известный своими
ограничениями.





В этот день на огромном костре сжигают соломенное чучело, олицетворяющее уходящую
зиму. Его устанавливают в центре костровой площадки и прощаются с ним шутками, песнями,
танцами. Ругают зиму за морозы и зимний голод и благодарят за веселые зимние забавы.

После этого чучело поджигают под веселые возгласы и песни. Когда же зима сгорит, завершает
праздник финальная забава: молодежь прыгает через костер. Этим состязанием в ловкости и
завершается праздник Масленицы.

http://supercook.ru/maslenica?01.html


Сожжение чучела во время праздничных гуляний на городских площадях носило
глубокий сакральный смысл. Таким образом наши предки прогоняли зиму и приветствовали
весну. Вместе с зимой символически сгорало все старое и ветхое, наступало время перемен
и обновления.





Что дарят на Масленицу в 2022 году

• Масленица, в первую очередь, праздник семейный. Поэтому и подарки 
должны быть для дома, для быта.

• Посуда — от деревянной до хрустальной, от соломенной до серебряной. 
Это могут быть тарелки или стаканы для повседневной еды. А может, 
вазы, необычные салатницы и даже наборы столовых приборов.

• Также лучшим подарком в этот праздник считаются оригинальные 
угощения: пироги, засахаренные фрукты, пряники и калачи в виде 
сердец, либо булочки в виде лебедей или улиток.



Информационный материал

• HTTPS://SCHCI.RU/MASLENICA.HTML

• HTTPS://RIA.RU/20100208/207867565.HTML

• HTTPS://RSUTE.RU/964711-V-KAKOJ-DEN-NEDELI-ZYAT-
HODIT-V-GOSTI-K-TESHHE-NA-BLINY-NA-
MASLENICZU.HTML

• https://glavred.info/holidays/kogda-maslenica-v-2022-godu-tradicii-i-
obychai-praznika-10301052.html

https://schci.ru/Maslenica.html
https://ria.ru/20100208/207867565.html
https://rsute.ru/964711-v-kakoj-den-nedeli-zyat-hodit-v-gosti-k-teshhe-na-bliny-na-masleniczu.html

