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МАСЛЕНИЦА – это фольклорный праздник. 

Он всегда ярко отмечался на Руси ярмарочными гуляниями со 

скоморохами. Он знаменует собой прощание с зимой и ожидание 

весны. Праздник наполнен народными песнями и обычаями.  

Накануне Масленицы дети лепят из снега городки и крепости, 

строят снежные горки. В первые дни праздника с гор катаются 

ребята, к середине недели к ним присоединяются и взрослые. Гуляли 

все от мала до велика! Повсюду звучали озорные песни, смех, 

заливались задорные гармошки. Устраивались кулачные молодецкие 

бои, брали штурмом снежные городки. Очень любили катание на 

лошадях и санках. На Масленицу водили хороводы, играли в 

шумные игры. 

  

Главное угощение праздника — это блины, древний символ возврата 

к людям солнца и тепла. Масленица называлась сырною неделею, на 

которой едят сыр, яйца. Народ предается масленичным 

удовольствиям, катаниям с гор на санках, кулачным потехам. 

Ребятишки, приготавливая к Масленице ледяные горы, поливая их 

водой. А потом ребятишки сбегали с гор и кричали: 

"Приехала Масленица!"  



 

Иногда дети лепили из снега бабу, которую называли Масленицей, 

сажали на санки и скатывали с горы со словами: 

"Здравствуй, широкая Масленица!". 

  

А ещё существовал такой обычай. Из соломы, рогожи и тряпок 

мастерили огромную, в человеческий рост куклу. В руке она 

держала блин – главный символ Масленицы. Куклу наряжали в 

девичий наряд и всю неделю катали на санках с гор, мчались в 

обнимку с ней на тройках, «водили» по улицам. 

В последний день праздника, обычно к вечеру, разжигали костёр. 

Веселились, пели и плясали вокруг, прыгали через него. А в 

завершении праздника на этом костре сжигали чучело Масленицы. 

Так прощались с нею шутливо, и серьёзно. Ведь потом эту 

развесёлую неделю опять нужно было ждать целый год. 

Любил Масленицу русский народ – широкую, весёлую, разгульную. 

 

 



 

Для каждого дня масленицы народ придумал 

особые названия: 

• ПОНЕДЕЛЬНИК - ВСТРЕЧА 

• ВТОРНИК - ЗАИГРЫШ 

• СРЕДА - ЛАКОМКА 

• ЧЕТВЕРГ - ШИРОКИЙ 

• ПЯТНИЦА - ТЁЩИНЫ ВЕЧЁРКИ 

• СУББОТА - ЗОЛОВКИНЫ ПОСИДЕЛКИ – ПРОВОДЫ 

• ВОСКРЕСЕНЬЕ - ПРОЩАНЬЕ, ЦЕЛОВНИКИ, ПРОЩЕНЫЙ ДЕНЬ. 

 

 



                                         ВСТРЕЧА 

С понедельника необходимо готовить вареники и печь 

блины (первый блин за упокой). Принято посещать друзей, у 

которых взрослые неженатые дети, и привязывать им колодки к 

ноге. И, конечно же, угощаться. 

 

Масленицу возили на санях с причитанием встречи:«Душа 

наша, масленица, перепелочьи косточки, бумажное твоё тельце, 

сахарные твои уста, сладкая твоя речь! Приходи к нам в гости, с 

нами поиграться , в блинах поваляться, сердцем потешиться! 

Приходи к нам в тесовый дом душою потешиться, сердцем 

повеселиться, речью насладиться!». 

                                        ЗАИГРЫШ 

Во вторник – гуляние: водят хороводы, ходят змейкой, поют песни –

 заигрыши: 

Ой, Масленица – кривошейка, мы встречаем тебя хорошенько: 

Сыром, маслом, калачом и печеным яйцом. 

Ой, Масленица, покажися, мы опять – то тебя дождалися, 

Ой, с сыром, маслом, хлебом, мёдом. 

Ой, Масленица, протянися, ты за дуб да за колоду зацепися, 

Ой, сказали нашей Масленице семь годиков, а ей – семь деньков. 

Ой, Масленица, протянися, ты за дуб да за колоду зацепися. 

 



 
                                           ЛАКОМКА 
 

Пекут булочки, пирожки, припевая: 

На – бе - руму-чи-цы, 

Подо – лью во – ди – цы, 

Для де-тей хо-ро-ших 

На-пе-ку ле-пе-шек. 

Я вкруг печки хожу, вкруг муравчатой. 

Я на печку гляжу, на муравчатую. 

Открывайся, заслон, вынимайся пирог, 

Наедайся, душа, душа зятюшкина. 

Он наелся, как бык, сам не знает, как быть. 

Затем организуется сладкий стол. 
                                         

                                ШИРОКИЙ ЧЕТВЕРГ 

В широкий четверг – всеобщее карнавальное гуляние, водят 

хороводы, играют в игры. 

 



 

ИГРА 1. Дети в кругу, водящий ходит внутри круга, все поют: 

«Я горю, горю, горю на калиновом мосту. 

А кто любит меня, тот и выберет меня. 

За правую ручку возьмёт, да вдоль круга поведёт. 

Да поклонимся, да поцелуемся». 

Затем водящий меняется. 

ИГРА 2. В кругу, движения в соответствии с текстом: 

«По двору гуляет царь, царь, царь 

Царевну выбирает царь, царь, царь 

Наступил на ножку, показал дорожку. 

Царевну провожает царь, царь, царь». 

Водящий меняется, «Царевна» становится «царём». 

 

ИГРА 3. «Кошка и мышка». По считалке выбирают Кота и мышку. 

Кот ходит вне круга, мышка – внутри. Все поют:«Кот усатый ходит, 

всё за мышкой бродит. Мышка, мышка, берегись, смотри коту не 

попадись». На последних словах кот ловит мышку, дети помогают 

ей убежать. 

ИГРА 4. «Сковорода». На снегу рисуется круг. Дети, взявшись за 

руки, прыгают на одной ноге, толкают друг друга в круг. Кто 

попался в круг, тот «спёкся». 

ИГРА 5. «Взятие снежной крепости». Заранее из снега строится 

крепость, дети разбиваются на две группы: одна внутри крепости, 

другая – снаружи, дети скачут на конях – палочках и снежками 

атакуют крепость. В конце игры появляются расписные саночки с 

наряженной Масленицей, дети поют песню: 

«Едет Масленица дорогая, наша гостьюшка годовая. На саночках 

расписных, на кониках вороных. Живёт Масленица семь деньков, 

оставайся, Масленица, семь годков». 



 

                               ТЁЩИНЫ ВЕЧЁРКИ 

Пекутся блины, надевают русские народные костюмы, поют 

песню «Ой, блины, блины, блины», угощаются блинами и душистым 

сладким чаем из самовара. Играют в масленичные игры. 

ИГРА «Прянична доска».Играющие сидят в ряд. Вдоль ходит 

водящий и поёт: 

«Прянична доска из елового пенька, 

Из елового пенька, сбрось-ка паренька!» 

 

На последнем слове водящий ударяет по колену одного из сидящих, 

и они вместе бегут вокруг лавки. Кто первый добежит до 

освободившегося места – садится, оставшийся – водит. 

 

 

 



 

                                         ПРОВОДЫ 

Масленицы со всеми присущими этому событию атрибутами. 

Солнце звени, снег гони, 

Холстину земли на свет тяни. 

Снег как мел, с неба летел, 

Зиму пролежал, 

Ручьями пробежал. 

До свиданья, Масленица! 

До свиданья, Зима!  

 

 

 



 

                                 ПРОЩЁНЫЙ ДЕНЬ 

В этот день просили друг у друга прощение за причиненные ранее 

обиды, обнимали друг друга и целовали. 

В последний день праздника, обычно к вечеру, разжигали костёр. 

Веселились, пели и плясали вокруг, прыгали через костёр. А в 

завершение праздника на этом костре сжигали чучело Масленицы. 

Так прощались с нею шутливо и серьёзно. Ведь потом эту 

развесёлую неделю опять нужно было ждать целый год. 

«Ты прощай, прощай, наша Масленица, 

Ты прощай, прощай, наша широкая. 

Мы катаемся с горы от зари и до зари. 

А сегодня в воскресенье наше кончится веселье. 

Ты прощай, прощай, наша Масленица!» 

 

 



                                 Поговорки про Масленицу. 

-Не житье, а Масленица. 

-Не все коту Масленица, будет и Великий пост. 

-Масленица семь дней гуляет. 

-Масленица объедуха, деньгами приберуха. 

-Это Масленица идет, блин да мед несет. 

-Без блинов -не Масленица. 

-Блинцы, блинчики, блины, как колеса у весны. 

                                  

                                  Стихи про Масленицу 

Встретим масленым блином, 

Сыром, медом, калачом 

Да с капустой пирогом. 

Всех нас пост Великий ждет, 

Наедайся впрок, народ! 

Всю неделюшку гуляй, 

Все запасы подъедай. 

А придет Прощеный день, 

Нам покланяться не лень, 

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 любовью дружбу. 

Приходите в гости к нам, 

Будем рады мы гостям! 

 

Как на масленой неделе 

Из печи блины летели! 

С пылу, с жару, из печи, 

Все румяны, горячи! 

Масленица, угощай! 

Всем блиночков подавай. 

С пылу, с жару - разбирайте! 

Похвалить не забывайте. 


