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 «КЛАССНЫЕ ВЕСТИ»

  
Масленица: история 

праздника, традиции и 

обычаи.  
Масленица – один из самых веселых и 

долгожданных праздников в году, 

празднование которого длиться семь 

дней. В это время люди веселятся, ходят в 

гости, устраивают гуляния и кушают 

блины. 

Блинная неделя – народное торжество, 

посвященное встрече весны.                                  

Прежде чем 

войти в 

Великий 

пост, народ 

прощается 

с зимой, 

радуются 

теплым 

весенним денькам, и, конечно же, 

занимается выпеканием вкусных блинов. 

Многие люди с трепетом ожидают 

наступления Масленицы, традиции, 

празднования которой уходят корнями 

вглубь нашей истории. Так же, как и в 

былые времена, этот праздник встречают 

с размахом, с песнопениями, танцами и 

конкурсами. Главным угощением как 

раньше, так и сейчас являются блины, 

которые могут иметь различную начинку. 

Наши предки считали, что тот, кто не 

веселятся на Масленицу, проживет 

наступивший год бедно и безрадостно.                   

Наши 

предки 

почитали 

солнце, 

как Бога. 

И с 

наступле

нием 

первых 

весенних 

деньков, 

радовались, что солнышко начинает 

прогревать землю. Поэтому и появилась 

традиция печь круглы, по форме 

напоминающие солнце, лепешки. 

Считалось, что съев такое кушанье, 

человек получит частичку солнечного 

света и тепла. Со временем лепешки 

заменили блинами.  

 



Особенности обряда 

сжигания чучела зимы на 

Масленицу 

Как много лет назад, так и сегодня 

кульминацией Масленицы считается 

сжигание чучела. Это действие 

символизирует наступления весны и 

ухода зимы. Предваряют сожжение игры, 

хороводы, песни и пляски, 

сопровождающиеся угощением.                         

В качестве чучела, которое приносится в 

жертву, изготавливали большую 

смешную и в то же время страшную 

куклу, олицетворяющую собой 

Масленицу. Делали куклу из тряпок и 

соломы. После чего её наряжали в 

женскую одежду и оставляли на главной 

улице деревни на время Масленичной 

недели. А в воскресенье торжественно 

несли за пределы селения. Там чучело 

сжигали, топили в проруби или же 

разрывали на части, а солому, 

оставшуюся от него, разбрасывали по 

полю.                                                      

Ритуальное сжигание куклы имело 

глубокий смысл: уничтожить символ 

зимы необходимо для воскрешения его 

силы весной. 

 

Масленичные игры не обошли стороной и 

нас. Всю неделю учителя  говорили о 

значении и обычаях празднования 

Масленицы, а в среду 22 февраля в 

формате игры-квест Масленичные 

гулянья   прошли и  в нашей школе. 

 

 

 

                          


