
О Масленице и ее традициях. 

Праздник масленицы объединил в себе то, что кажется объединить 
невозможно: христианские каноны с языческими обрядами. Корни 
праздника уходят далеко вглубь славянского язычества. В старые 
времена славянские племена отмечали приход нового года вместе с 
весной, празднуя и приветствуя пробуждение природы и окончание 
холодной и голодной зимы. Зиму задабривали вкусными 
подношениями и кушаньями, а после, сжигали на костре чучело, 
которое и было уходящей зимой. 

После этого обряда зиме приходил конец, и наступала весна. 
Основным угощением, которое предлагалось всем на Масленицу, 
были блины. Своим видом они напоминали солнце, которое по 
славянским поверьям пробуждалось весной к жизни. Бог солнца 
Ярило каждую весну возрождался в молодого и полного сил юношу, 
который был благосклонен к людям. Дарил им свое тепло, а земле 
посылал пробуждение и сулил хороший урожай. Получить силы 
солнца можно было, отведав горячего блина. А прыжки через костер, 
в котором только что сгорела зима, укрепляли эти силы. 
Праздновалась Масленица в те времена в дни весеннего 
равноденствия, когда день побеждал ночь. 

 



Масленица сегодня. 
С приходом христианства изменилось время празднования 
Масленицы. И даже появились ее новые названия, такие как 
Мясопуст, Сырная неделя, Мясопустница и Мясопустная седмица. 
Приобрел праздник и другой оттенок. Теперь это была последняя 
неделя перед наступлением Великого поста. В эту неделю 
отменялись традиционные постные дни, и разрешалось чревоугодие. 
Сыр, масло, яйца и молоко - все это надолго окажется под запретом 
во время поста, поэтому наедаться нужно было в эти дни. 
Традиционные блины и лепешки, служившие еще не так давно 
символами солнца, стали символом самой Масленицы. Ведь они 
были в масле, да на молоке. Блины стали есть с разными 
начинками, и стол всю неделю празднования Масленицы ломился от 
угощений. 

                       
Народные гулянья с хороводами, прыжками через костер и 
сжиганием чучела Масленицы церковь не одобряла, но и не 
запрещала такие мероприятия, отдавая в этом вопросе дань 
давним традициям. В церковном смысле неделя Масленицы 
призвана примирить всех, кто в ссоре, решить проблемы с 
близкими, порадоваться вместе с ними. Ведь завершающее 
Масленицу воскресенье является прощеным воскресеньем. Днем, 
когда нужно попросить прощения у всех вокруг и простить всех 
самому. 



Многие из этих традиций дошли до наших дней. Конечно, целую 
неделю, гуляний никто не устраивает.  

 И в нашем саду прошли масленичные 
гуляния с играми, танцами, хороводами и конечно же с блинами, да 
с разными начинками и просто так. Прошел конкурс-выставка 
детско-родительского творчества на лучшую куклу -масленицу. 

И традиция праздника - сжигание чучела.                                                                    
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