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Как на масличной неделе

Из печи блины летели.

С пылу, с жару, из печи

Все румяны, горячи!

Масленица, угощай,

Всем блиночков подавай!

С пылу, с жару – разбирайте!

И хвалить не забывайте!



Что вы знаете о Масленице?

1. Почему праздник
называется Масленица?

2. Почему именно блин 
символ  Масленицы?

3.Из чего делают блины 
и с чем их едят?



Масленица – самый
радостный и светлый

праздник, пришедший к
нам из языческой Руси,

настоящие проводы Зимы. 
Само название праздника
«Масленица» произошло

от того, что в этот день
ели много масленой пищи. 



Масленица празднуется в

последнюю неделю перед

Великим Постом. 
Каждый день масленичной

недели имеет своё название

и требует определенных

ритуалов.  Первые три дня 
Узкая  Масленица, 

последующие - Широкая

Масленица



1 день – понедельник
Встреча

Первый блин в понедельник 
не ели, а оставляли для душ 

усопших – выносили на 
крыльцо, как бы оставляя 
им, или отдавали нищим, 

чтобы помолились за упокой.

В этот день из соломы 
делали чучело Масленицы, 
надевали на него старую 

женскую одежду, насаживали 
на шест , катались с ним, а 
затем ставили его на горку.



2 день – вторник
Заигрыш

Второй день Масленицы 
называется «Заигрыш» и 

посвящался он раньше 
молодожёнам. Начинались 

масленичные гуляния.
В старину на Масленицу не 
только гуляли, но и гадали. 
После весёлых гулянок и игр 
в снежки парни и девушки 

собирались вместе за 
общим столом.



3 день – среда
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 
«теще на блины»



4 день – четверг
Разгуляй

В этот день принято было 
устраивать знаменитые 

кулачные бои, взятие 
специально построенных 

снежных крепостей, катание 
на горках, весёлые карнавалы.

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. Правда обычай этот 
весьма своеобразный. Курьёз 

заключатся в том, что званая 
тёща обязана была с вечера 
прислать в дом молодым всё 

для выпечки блинов.



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 – Прощёное воскресенье

В последний день Масленицы 
все друг у друга просили 
прощения, новобрачные 
ездили по своим родным. 

Кульминацией Масленицы 
считается сжигание чучела, 
как символа Зимы, которая 

заканчивалась, и 
наступление Весны. В этот 

день поминают умерших, 
ходят на кладбище, там 

оставляют блины. 



Приходите в воскресенье –

Будем мы просить прощенья,

Чтоб с души грехи все снять,

С чистым сердцем Пост 
встречать!

Скрепим дружбу поцелуем,

Хоть и так мы не воюем.

Ведь на Масленицу нужно 

Укреплять любовь и дружбу!



Пословицы и поговорки
Сможете пояснить?

1. Не всё коту Масленица, 
будет и Великий Пост.

2. Без блина – не Масленица.

3. Блин не клин – брюхо не 
расколет.

4. Не житьё, а  Масленица!



Теперь  загадки загадаем…
Отгадавшему блин!

1. Круглый, а не кольцо, 
горячий, а не солнце…

2. Белая степенная, тепла 
боится. Пока Масленицу 
не сожжёшь, никуда не 
уйдёт…

3. Идёт после Масленицы: 
часового не имеет, а 
называет себя?…



Масленица, прощай!
На тот год опять приезжай!


