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Цель: 

 возродить интерес детей к обрядовым русским праздникам; 

 способствовать пробуждению национального чувства; 

 формировать у детей положительное отношение к традициям своего 

народа; 

 побуждать детей к участию в праздниках, к изучению обычаев и традиций 

предков.  

 

Ход урока 

Библиотекарь:Дорогие ребята,сегодня мы с вами познакомимся с историей 

праздника Масленица. 

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. Первоначально Масленицу 

называли Мясопустом, позже Сырной неделей. 

Согласно легенде, Масленица родилась на севере, отцом её был Мороз. 

Однажды в суровые морозы человек заметил её, прячущуюся за огромными 

сугробами. Он позвал её помочь людям, развеселить их, согреть и накормить. 

Масленица пришла. Но она оказалась не хрупкой девушкой, какой её увидели 

сначала, а здоровой бабой, с румяными щеками, коварным взглядом, громко 

хохочущей. 

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. 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 

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. 

Пословицы и поговорки к празднику Масленица 

 

 Не житьё-бытьё, а Масленица. 

 Не всё коту Масленица, будет и Великий пост. 

 Масленица семь дней гуляет. 

 Блин не клин – брюха не расколет. 

 Блин не сноп – на вилы не наколешь. 

 Блинцы, блинчики, блины, как колеса у весны. 

 Масленица идет, блин да мед несет.  

 Блины – солнцу родственники.  

 И самый хладнокровный человек любит горячие блины  

 На Масленой повеселись, да блинком угостись  

 Пируй и гуляй, баба, на Масленице, а про пост вспоминай без маслица  

 Этот праздник - объеденье! 

Напечем блины с утра. 

К ним – сметана и варенье 

И, конечно же, икра!  

 Всю неделю отдыхаем, 

Всех блинами угощаем. 

Холод зимний провожаем, 

А весну с теплом встречаем.  



 

 Прогони от нас метели, 

Прокати на карусели. 

Растопи холодный лёд, 

Пусть весна скорей придёт! 

 

 Праздник этот знаем мы – 

Время проводов зимы. 

Люди в эти дни должны 

Веселиться, печь блины.  

 

 

 

 

 


