
«Масленица» 

 

Масленица — древний славянский праздник, который символизирует проводы зимы и 
радостное ожидание весны. Народное гулянье длится неделю и завершается Прощенным 
воскресеньем. 

Масленицу начинают праздновать за неделю до Великого поста — дата празднования 
привязана к православной Пасхе и меняется каждый год. 

По одной из версий в основе возникновения слова "Масленица" лежит русский обычай 
выпекания блинов. Эта традиция связана с желанием людей расположить к себе солнышко, 
уговорить его при помощи блинов согреть замерзшую землю. Именно круглый блин был 
жертвенным хлебом — даром языческим богам. 

 Традиции  и обычаи 

К празднованию Масленицы готовились заранее.  

 Масленица — самый веселый народный праздник, каждый день недели которого имеет 
свое собственное название и значения.. 

 Понедельник — первый день Масленицы называется "встреча". В этот день устраивали 
и раскатывали ледяные горки.  

 Вторник — "заигрыш". В этот день принято было заводить веселые игры и угощать за 
созданное веселье блинами. Молодежь с утра шла кататься с гор и есть блины. 

Среда — "лакомка". В этот день все хозяюшки готовят различные вкусности в больших 
объемах и украшают ими богатый стол, но блины естественно на первом месте. = 

 Четверг — "разгуляй". С этого дня Масленица разворачивалась во всю ширь — гуляли с 
утра до вечера, плясали, водили хороводы, пели частушки. 

 Пятница — "тещины вечера". Целый ряд масленичных обычаев в этот день был 
направлен на ускорение свадеб и содействию молодежи в нахождении себе подходящей пары.  

 Суббота — "золовкины посиделки". В этот день молодая невестка приглашала своих 
родных к себе.  

Воскресение — "прощеное воскресенье", а также "проводы, целовник". В этот день 
принято просить прощение у всех близких, обиженных за причиненное зло, за какие-то свои 
проступки.  

Для того, чтобы традиции нашего народа были не забыты Центральная библиотека  
нашего города организовала проведение мероприятия под названием «Масленица». Студенты 
нашего технику, группа 1 мс 2-9 с удовольствием приняли участие на этом празднике.  
Организаторы праздника не только напомнили  все традиции этого праздника, но и 
подготовили конкурсы для участников.  

В  конкурсах принимали участие не только студенты техникумов, но и ветераны, 
которые делились традициями праздника. Студенты нашего техникума заняли 1 место! 
Празднование масленицы закончилось угощением. Приятно в этот морозный день отведать 
вкусных блинов с горячим чаем! 



 

 

 

 

 


