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– В России Масленицу любили и называли 
«касаточкой», «объедухой» и «целовальницей».  

- Масленица отнюдь не женщина, а мужчина. Чтобы 
помочь весне прогнать зиму, язычники славили Ярило – 
бога солнца и плодородия. Он представлялся в образе 

молодого мужчины и дарил людям весеннее тепло. 
– В России на Масленицу гуляли с размахом. Петр I 

любил прокатиться по Санкт-Петербургу на 
запряженном лошадьми корабле, а его дочь Елизавета 

участвовала в застольях, съедая пару десятков блинов. В 
период правления Екатерины II были популярны 
трехдневные маскарадные шествия, в которых 

участвовало несколько сотен человек. 
– Сжигание чучела Масленицы в представлении наших 

предков напрямую влияло на плодородие земли. 
Крестьяне разбрасывали пепел и верили, что это 

поможет получить хороший урожай. 
- Главным угощением на Масленицу являются блины. 

Блины подавали со всевозможными начинками: рыбой, 
капустой, медом, икрой, с маслом и сметаной. 

Интересные факты о Масленице 



Масленица - шумный и веселый праздник.  
Популярные забавы Масленой недели - 

кулачные бои, катание на санях, лазанье на 
столб за призом, поедание блинов на время, 

сжигание чучела, купание в прорубях.  
Каждый день Масленой недели имеет свое 

название и традиции - как его нужно проводить.  



Маковский К.Е.  
«Народное гулянье во время 

масленицы на Адмиралтейской 
площади в Петербурге» 

Понедельник – «Встреча». В этот день заканчивали подготовку 
развлечений к празднику и выпекали первый блин, готовили 

чучело, одевали его в лохмотья и выставляли на главной улице.  
Считалось, что весь год пройдет так, как первый день 

Масленицы, поэтому все старались съесть как можно больше 
блинов, чтобы выше был достаток. При этом блины нельзя 

резать ножом, иначе у всех членов семьи испортится здоровье. 
Также люди не ссорились с близкими и не обижали животных. 



Вторник – «Заигрыш». В этот день принято 
устраивать народные гулянья, кататься на 

санях, ледяных горках, каруселях. 



Анна Черкашина  «Масленица» 

Среда – «Лакомка». Третий день ознаменовывался 
приходом гостей на блины, а тещи угощали блинами 

своих зятьев. Примета: чем дружелюбнее теща к 
зятю, чем больше блинов он съест у нее в доме, тем 

счастливее будет супружеская жизнь молодых. 



Четверг – «Разгуляй». С этого дня начинается 
широкая Масленица, которая сопровождается 

играми в снежки, катанием на санках, веселыми 
хороводами. Главное для мужской половины в 

четверг — оборона или взятие снежного городка. 



Пятница — «Тещины вечера», когда зять едет к 
теще на блины. Примета та же: чем дружелюбнее и 

щедрее будет зять, тем лучше сложится жизнь 
молодой семьи.  

Б. Кустодиев  
«Деревенская масленица» (Гармонист) 



Линникова Надежда «Масленица» 

Суббота – «Золовкины посиделки». Невестки в этот день 
должны позвать в свой дом сестер мужа, угощать блинами и 
дарить им подарки. Незамужние родственницы в этот день 

проводили масленичные гадания на суженого. 



С.Кожин 
Масленица. «Проводы зимы. Россия XVII век» 

Воскресенье - «Прощеный день», когда просят прощения у 
родных и знакомых за обиды, а после этого весело поют и 

пляшут. В этот день на огромном костре сжигают соломенное 
чучело, олицетворяющее уходящую «зиму». Его устанавливают 

в центре костровой площадки и прощаются с ним шутками, 
песнями, танцами. Ругают зиму за морозы и благодарят за 

веселые зимние забавы. После этого чучело поджигают. Когда 
же «зима» сгорит, завершает праздник финальная забава: 

молодежь прыгает через костер. Этим состязанием в ловкости 
и завершается праздник Масленицы. 


