
 
 

Уважаемые родители! 

СС  1166  ппоо  2222  ффеевврраалляя  22001155  гг    ММаассллееннииццаа!!  

                              Масленица! Масленица, 

                              Круглые бока! 

                              В небе солнце ластится -  

                              Знать весна близка. 

                              На тарелке блинчики 

                              Горкой у меня, 

                              Круглые, румяные - 

                              Солнышку родня! 

                              Праздники славянские - 

                              Радость в каждый дом! 

                              С песнями и плясками 

                              Мы в весну войдем... 

Кстати, а ваши дети знают об этом празднике? Если нет, то 

расскажите им о Масленице. 

Масленица - это древний, славянский праздник. Празднуется 

Масленица в последнюю неделю перед Великим постом за семь 

недель до Пасхи. 

Согласно легенде, Масленица родилась на севере. Отцом ее 

был Мороз. Однажды в суровые морозы человек заметил ее, 

прячущуюся за огромными сугробами. Он позвал ее помочь 

людям, развеселить их, согреть и накормить. Масленица пришла, 

но она оказалась не хрупкой девушкой, какой ее увидели сначала, 

а здоровой и красивой бабой, с румяными и жирными от масла 

щеками и громко хохочущей. Она заставила людей на неделю 

забыть о зиме, своим теплом разогрела  кровь в их жилах, схватила 



 
 

людей за руки и пустилась в пляс. Вот по этой легенде в старину 

Масленица была самым веселым праздником. 

Празднование ее 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 и встречи 

весны. 

Провожали зиму целую неделю: люди выходили на улицу, 

веселились, играли, пели, катались с гор, строили снежные города 

и захватывали их, катались на лошадях, ходили друг к другу в гости, 

много и сытно ели. 

Символом Масленицы стали блины, ведь они так похожи на 

солнышко: круглые, румяные, горячие. 

Последний день Масленицы - Прощеное Воскресение. Это 

самый лучший день Масленицы. В этот день все просят друг у друга 

прощения, освобождаясь от грехов перед Великим постом. А в 

ответ слышат: " Я тебя прощаю и Бог тебя простит". 

А еще, в последний день Масленицы, сжигают соломенное 

чучело - символ зимы. Тем самым люди провожают зиму и 

встречают весну. Сопровождают этот ритуал песнями: Гори, гори 

ясно, Чтобы не погасло... 

Теперь вместе с детьми можно приступить к выпечке блинов. 

Малыши могут смазывать блины маслом, а дети постарше 

замешивать тесто. При этом можно петь масленичные песни о 

блинах: Мы давно блинов не ели, 

                 Мы блиночков захотели, 

                 Ой, блины мои, блины, 

                 Ой, блиночки мои. 

Лакомство блинами сопровождайте словами: 



 
 

                 Ну - ка, съешь блина, 

                 Чтоб пришла весна! 

Уважаемые родители! Сделайте праздник Масленицы для 

детей незабываемым, пусть ваши совместные гуляния с 

детьми на Масленицу станут еще одной доброй семейной 

традицией. Радости вам и хорошего праздничного настроения. 

 


