
Детям о празднике Масленица 

История праздника Масленица для детей
Масленица относится к переходящим, подвижным, праздникам, связанным с Пасхой.

Празднуют Масленицу на последней неделе перед Великим постом, который длится семь
недель и заканчивается Пасхой. А название «Масленица» возникло потому, что на этой
неделе по православному обычаю мясо уже исключается из пищи, а молочные продукты
ещё можно употреблять - вот и пекут блины масленые. 

Существует  множество  версий  по  объяснению  того,  откуда  появился  праздник
Масленица. 

Одна из таких легенд гласит, что в  давние времена на Севере родилась маленькая
девочка, отцом которой был Мороз.  Имя ей дали Масленица. Девочка была маленькой,
хрупкой и улыбчивой. Однажды группа людей попала в снежную бурю. Прячась от нее,
они  встретили  Масленицу  и  попросили  помочь  и  согреть  их.  Масленица  пришла,  но
удивила всех. Потому что она оказалась не хрупкой девушкой, какой её увидели сначала, а
здоровой  бабой,  с  румяными  щеками,  коварным  взглядом,  громко  хохочущей.Она
заставила человека забыть о зиме, развеселила его и заставила плясать до усталости. С тех
пор неделя перед Великим постом называется Масленицей.

По  другой  версии,  в  основе  появления  названия  праздника  «Масленица»  лежит
традиция выпекать блины. Люди старались привлечь милость солнышка, чтобы оно их
обогрело  и  помогло  в  трудную  минуту.  Поэтому  блины  имеют  форму  маленького



солнышка. Также было принято в селах водить хороводы и устраивать гуляния. Считалось,
что подобные церемонии делают добрее солнце, т. е. солнце «умасливается». Отсюда и
название — «Масленица».

Первоначально  Масленицу  называли  Мясопустом,  позже  Сырной  неделей.  Другие
названия  Масленицы:  «касаточка»,  «сахарные  уста»,  «целовальница»,  «честная
масленица», «веселая», «перепелочка», «перебуха», «объедуха», «ясочка».

Своими  корнями  Масленица  уходит  в  языческие  времена.  Обычай  празднования
Масленицы ведёт своё начало с древнейших времён - греческих и римских праздников,
которые в Западной Европе превратились в карнавалы. Кроме того, обычаи Масленицы
идут от обрядов славян-язычников.  В те далекие времена этот праздник был связан с днем
весеннего  солнцеворота.  Но  с  принятием  христианства  Масленица  стала  зависеть  от
сроков  начала  Великого  поста.  На  протяжении  многих  веков  Масленица  продолжала
праздноваться. Этот праздник является одним из самых любимых в народе. Даже строгие
указы  и  меры,  которые  предпринимались,  чтобы  праздник  был  забыт,  не  увенчались
успехом.

Празднование её приурочивалось ко дню весеннего равноденствия. Ритуалы, которые
проводились в то время, были направлены на изгнание зимы и встречу весны. Поэтому
сегодня Масленица стала для людей праздником проводов зимы.

При Петре I масленичные потехи проводились в Москве у Красных ворот. В 1722 г.,
по  случаю Ништадтского мира,  царь  дал  в  Первопрестольной невиданный маскарад  и
санное катание. Шествие открывал Арлекин, восседавший в санях, запряжённых шестью
лошадьми, украшенными бубенчиками и побрякушками. Следом на санях ехали ряженые,
а  в  конце  процессии  на  санках,  запряжённых  четырьмя  свиньями,  сидел  шут.  Затем
появлялась громада - 88-пушечный корабль, построенный по образцу корабля, спущенного
на воду в 1721 г. На корабле, который везли 16 лошадей, ехал сам царь в одежде флотского
капитана.

Традиции празднования Масленицы.
Масленица  — один из  самых веселых праздников.  Всю неделю люди устраивают

веселые проводы зимы. 

Раньше  при  праздновании  Масленицы  на  площадях  городов  возводились  ледяные
горки,  торговали  чаем,  сладостями,  блинами,  веселился  народ в  костюмах,  устраивали
катания на лошадях.

В  первые  три  дня  Масленой  недели  шла  подготовка  к  основному  празднованию:
привозили дрова для костров, строили горы, украшали избы.

Главные празднества проходили с четверга по воскресенье.  В помещения заходили
только  для  того,  чтобы  угоститься  блинами  и  горячим  чаем.  В  некоторых  деревнях
молодёжь  ходила  по  дворам  с  балалайками,  рожками,  бубнами,  распевая  колядки.  В
городах  люди  участвовали  в  праздничных  гуляньях:  нарядно  одевались,  шли  на
театральные представления, заходили в балаганы посмотреть на скоморохов, на потехи с
медведем.

Одним из главных развлечений было катание молодёжи и детей с ледяных гор. Горки
старались украсить - флажками, фонариками. Для катания использовались санки, рогожи,
шкуры,  коньки,  ледянки  (расплющенные  корзины,  заледеневшие  снизу),  деревянные
корыта - корёжки, перевёрнутые скамейки.



Одним из действ Масленой недели было взятие снежного городка.  Парни строили
снежный городок-ледяную крепость с воротами,  сажали туда стражу, а потом пешие и
конные  шли  в  атаку,  лезли  на  стены,  врывались  в  ворота.  Осаждённые  оборонялись
снежками, мётлами и нагайками.

В Масленицу обычаи давали  возможность  парням и  молодым мужчинам показать
свою  удаль  в  кулачном  бою.  Биться  друг  с  другом  могли  две  деревни,  жители
противоположных концов большого села, монастырские крестьяне с помещичьими. К бою
готовились  серьёзно:  парились  в  банях,  ели  хлеб  и  мясо -  в  нарушение  предпостного
запрета,  -  потому  как  верили,  что  они  придавали  силу  и  смелость.  Обращались  и  к
колдунам, просили дать специальный заговор на победу. Считалось, победа будет за тем,
кто убьёт чёрную змею и положит в сапог её язык.

Во  все  времена  главное  угощение  на  Масленице  —  это  блины. Круглая  форма  их
символизировала солнце. Помимо этого блины использовались в поминальных обрядах,
т.к., русичи в этот период вспоминали, а вернее будет сказать, поминали духов предков.
Они пеклись и поедались в большом количестве. На каждый день на Масленой неделе
есть определенный обряд.

Первый день (понедельник) называется встреча Масленицы. в этот день наряжается
соломенная кукла и устраиваются застолья с разными сладостями.

Второй день (вторник) называется заигрыши: устраиваются катания на горках и едят
блины.

В третий день (среда) — на лакомки — все шли к теще на блины.
Четвертый день называется широкий четверг: поются песни, выполняются обряды,

устраиваются кулачные бои, катаются на санях, колядуют.
На тещины вечерки (пятница) зятья звали тещу на угощение.
Шестой  день (суббота)  называется  золовкины  посиделки:  в  этот  день  молодая

невеста приглашала своих родных к себе.
И  в  последний  день  (воскресенье),  называемый  прощеным  днем,  сжигали

соломенную  куклу,  а  пепел  от  нее  рассеивали  по  полю,  чтобы  будущий  урожай  был
богатым. В этот день принято прощать все обиды и оскорбления.

Этот праздник к нам идет
Раннею весною,
Сколько радостей несет
Он всегда с собою!
Ледяные горы ждут,
И снежок сверкает,
Санки с горок вниз бегут,
Смех не умолкает.



Дома аромат блинов
Праздничный чудесный,
На блины друзей зовем,
Будем есть их вместе.

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!

Прощения я у вас прошу.

Меня простите, дорогие, 
Мои любимые родные, 
Простите сердцем мне грехи
 Не на словах, а от души.
 
Была я, может, не права,
 Не те сказала я слова,
 А кое в чём не поняла – 
Простите, я ведь не со зла!

 Не так как надо поступила, 
Не написала, не звонила,
 Не поддержала там, где надо, 
Не стала я для вас отрадой.
 

Но помните, что день в году, 
Прощения я у вас прошу. 
Пусть станет это воскресенье
 Прощённым самым без сомнения!
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