
Масленица светлая
Принесла приветливо
Блинчики душистые,
Солнечно-искристые.
Пусть деньки весенние
Дарят лишь везение,
Счастье, процветание,
Взаимопонимание.
Пусть весь мир, как радуга,
Ярким будет, радостным,
Сладким, словно блинчики,
Добрым и улыбчивым!

В эти дни мы провожаем зиму, а с ней все
неприятности и огорчения! На пороге весны,
в самый вкусный праздник, хочется пожелать
обновления и веселых дней, щедрого стола,
гостеприимного дома, достатка. Пусть солнце
светит ярче, пусть беды пройдут мимо, а в сердце
навсегда поселится счастье и добро.

С Масленицей!
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Масленица

Масленица – один из самых веселых праздников в
году, который широко отмечается по всей России.
Он отражает вековые традиции, бережно
хранимые и передаваемые из поколения в поколение.
Это недельный праздник-обряд с хороводами,
песнями, плясками, играми, посвященный прощанию
с зимой и встрече весны



История праздника

На самом деле Масленица является древним языческим
праздником. Считается, что первоначально Масленица
была связана с днем весеннего солнцеворота, но с
принятием христианства она стала предварять Великий
пост и зависеть от его сроков.
На Руси издавна было принято отмечать смену времен

года. Зима всегда была трудным временем для людей:
холодно, голодно, темно. Потому приходу весны особенно
радовались, и это обязательно нужно было отпраздновать.
Наши предки говорили, что молодой Весне сложно одолеть
старую коварную Зиму. Чтобы помочь Весне прогнать
Зиму, устраивали веселые гулянья на Масленицу.
Прощаясь с Зимой, древние славили Ярилу — языческого
бога солнца и плодородия. Ярило представлялся русичам в
образе молодого мужчины, ежегодно умиравшего и вновь
воскресавшего. Ярило, воскреснув, дарил людям солнце, а
солнечное весеннее тепло — это первый шаг на пути к
обильному урожаю. До крещения Руси праздник
Масленицы отмечали 7 дней перед днем Весеннего
Равноденствия и еще неделю после.
С принятием христианства время празднования

Масленицы сдвинулось и сократилось на целую неделю.
Отменить Масленицу и запретить развлечения церковь не
решилась, несмотря на все развеселые и не очень-то
соответствующие религиозным правилам традиции: уж
слишком значимым был этот праздник для народа. Но
масленичная неделя достаточно гармонично вписалась и в
христианские традиции. Масленицу стали праздновать
накануне Великого поста. За неделю перед Великим
Постом мясо есть уже нельзя, но людям и не особо это надо,
ведь на Масленицу пекут блины. Их вполне хватает, чтобы
чувствовать себя сытыми и не страдать от отсутствия
мясной пищи.



Масленица: почему так называется?

Наиболее распространенной является следующая версия:
на Масленицу люди старались задобрить, то есть умаслить
весну. Поэтому празднования так и назвали —
«Масленицей».
По другой версии это название появилось уже после

принятия христианства. Ведь нельзя есть мясо, но можно
употреблять молочные продукты. Поэтому люди пекли
блины и обильно поливали их маслом. Отсюда будто бы и
пошло название, связанное с масляными блинами. Еще эту
неделю называли мясопустной — из-за того, что
происходит воздержание от мяса, и сырной – потому что на
этой неделе едят много сыра.
А еще называли Масленицу в народе «честной»,

«широкой», «обжорной», а то и «разорительницей».



Традиции и обычаи

Во время всеобщих гуляний обязательно водили хороводы.
Самыми популярными развлечениями, которые раньше устраивали
в селах во время Масленицы, были кулачные бои, катания на санях,
лазанье на столб за призом, поедание на время блинов, и, конечно,
хороводы, песни и танцы.

Еще одним непременным участником масленичных гуляний был
медведь. Медведь стал одним из символов Масленицы и
наступления весны, ведь зимой медведь спит в берлоге, а весной —
просыпается. Проснулся медведь — значит, весна пришла.

Ну и, конечно, символом праздника является чучело Масленицы,
сделанное из соломы и обряженное в яркую одежду. Чучело
олицетворяло и сам праздник Масленицы, и злую зиму, В
последний день Масленицы чучело сжигали на ритуальном костре.

На Масленицу всегда принято было как можно больше есть и
веселиться.

Наши предки считали, что тот, кто не ест и не веселится на
Масленицу, проживет наступивший год бедно и безрадостно.



Масленичная неделя

Масленица празднуется семь дней, с понедельника по воскресенье.
Вся неделя делится на два периода: Узкая Масленица и Широкая
Масленица. Узкая Масленица — первые три дня: понедельник,
вторник и среда, Широкая Масленица — это последние четыре дня, с
четверга по воскресенье. В первые три дня хозяйкам можно было
заниматься домашними делами, делать уборку. С четверга все
работы прекращались, и начиналась Широкая Масленица. В эти дни
любые работы по хозяйству и по дому запрещались. Разрешалось
только развлекаться и печь блины.

Каждый день масленичной недели имеет свое название и
наполнен уникальным смыслом.

Понедельник — «Встреча».

Вторник — «Заигрыши».

Среда — «Лакомка».

Четверг — «Разгул».

Пятница — «Тещины вечерки».

Суббота — «Золовкины посиделки».

Воскресенье — «Проводы Масленицы». 

Прощеное воскресенье.
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