
 

Консультация для родителей "Широкая Масленица". 

      Масленица – один из самых веселых праздников в году, который широко 

отмечается по всей России. Он отражает вековые традиции, бережно хранимые и 

передаваемые из поколения в поколение.  Это недельный праздник-обряд с 

хороводами, песнями, плясками, играми, посвященный прощанию с зимой и 

встрече весны. 

Масленица: почему так называется?  

На Масленицу люди старались задобрить, то есть умаслить весну. Поэтому 

празднования так и назвали — «Масленицей». 

По другой версии это название появилось уже после принятия христианства. Ведь 

нельзя есть мясо, но можно употреблять молочные продукты. Поэтому люди пекли 

блины и обильно поливали их маслом. Отсюда будто бы и пошло название, 

связанное с масляными блинами. 

Традиции и обычаи 

    Наши предки почитали солнце, как Бога, ведь оно давало жизнь всему. Люди 

радовались солнцу, которое с приближением весны начинало появляться все чаще. 

Поэтому и появилась традиция в честь весеннего солнца печь круглые, по форме 

напоминающие солнце, лепешки. Считалось, что, съев такое кушанье, человек 

получит частичку солнечного света и тепла. Со временем лепешки заменили 

блинами. Круглые, румяные, горячие, — блины являются символом солнца, а 

значит, обновления и плодородия. 

Блинов на Масленицу нужно было печь и есть как можно больше. Выпекание 

блинов стало своего рода ритуалом привлечения солнца, благоденствия, достатка, 

благополучия. Чем больше будет приготовлено и съедено блинов, тем быстрее 

начнется весна, тем лучше будет урожай. 

Кроме выпекания блинов были и другие масленичные обряды, связанные с 

поклонением солнцу. Так, например, производились различные ритуальные 

действия, основанные на магии круга, ведь солнце — круглое. Молодежь, да и 

взрослые тоже, запрягали лошадей, готовили сани и по несколько раз объезжали 

село по кругу. Кроме этого, украшали деревянное колесо яркими лентами и ходили 

с ним по улице, закрепив на шесте. Во время всеобщих гуляний обязательно 

водили хороводы, которые тоже являлись ритуалом, связанным с кругом, то есть с 

солнцем. Символизировал солнце и огонь: парни зажигали деревянные колеса и 

скатывали с пригорка. Кто смог прокатить свое колесо без единого его падения, 

того ожидали в текущем году счастье, удача и достаток. 

Еще одним непременным участником масленичных гуляний был медведь. Люди 

надевали на одного из мужчин медвежью шкуру, после чего ряженый пускался в 

пляс вместе со своими односельчанами. Медведь стал одним из символов 

Масленицы и наступления весны, ведь зимой медведь спит в берлоге, а весной — 

просыпается. Проснулся медведь — значит, весна пришла. 



 

 

Ну и, конечно, символом праздника является чучело Масленицы, сделанное из 

соломы и обряженное в яркую одежду. Чучело олицетворяло и сам праздник 

Масленицы, и злую зиму, В последний день Масленицы чучело сжигали на 

ритуальном костре. 

Масленичная неделя 

Масленица празднуется семь дней, с понедельника по воскресенье. Вся неделя 

делится на два периода: Узкая Масленица и Широкая Масленица. Узкая 

Масленица — первые три дня: понедельник, вторник и среда, Широкая Масленица 

— это последние четыре дня, с четверга по воскресенье. В первые три дня 

хозяйкам можно было заниматься домашними делами, делать уборку. С четверга 

все работы прекращались, и начиналась Широкая Масленица. В эти дни любые 

работы по хозяйству и по дому запрещались.  Разрешалось только развлекаться и 

печь блины. 

Каждый день масленичной недели имеет свое название и наполнен уникальным 

смыслом. 
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