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Масленица – древний 

славянский праздник, 

пришедший к нам из 

языческой культуры и 

сохранившийся после 

принятия христианства.  

Церковь включила Масленицу в 

число своих праздников, назвав 

его Сырной, или Мясопустной 

неделей, так как Масленица 

приходится на неделю, 

предшествующую Великому 

посту. В 2021 году она 

празднуется с 8 по 14 марта. 

 



Масленица – это время, которое нужно посвятить доброму 
общению с ближними, родными, друзьями, 
благотворению.  

Хоть с себя все заложи, а Масленицу проводи! 



“Вы знаете, что блины живут уже более тысячи лет... 

Они появились на белый свет раньше русской истории, 

пережили её всю от начала до последней странички” 

А.П. Чехов 



         Масленица – это время свадеб. 

 Брак, заключенный во время Масленичной 

      недели, будет долгим и счастливым. 





В понедельник из соломы, 

старой одежды и других 

подручных материалов 

сооружалось чучело 

Масленицы наряжали ее 

"по-бабски" и возили в 

санях по улицам, 

приветствуя и чествуя 

Сударыню-масленицу, а 

потом ставили на самое 

высокое место. 
 



С утра молодые люди 

приглашались кататься с 

горок, поесть блинов, звали 

родных и знакомых  для 

зазывания Масленицы и 

произносили слова: «У нас 

горы снежные готовы и 

блины напечены — просим 

жаловать!».  



Ой, ты Лакомка-Среда!  

Масляна сковорода!  

Как повелось со старины –  

Едем к теще на блины! 



Народ предавался 

всевозможным потехам: 

устраивались катания на 

лошадях, кулачные бои, 

различные соревнования, 

которые завершались 

шумными пирушками. 



Пятница давала шанс 

тещам отдохнуть от 

стряпни и отправиться с 

ответным визитом к 

зятьям, которые были 

обязаны оказать им 

почтение и, конечно, 

угостить блинами. 



В этот день молодая 

жена обязана была 

приглашать к 

застолью своих 

золовок. Накрывая 

праздничный стол, она 

должна была 

приложить массу 

усилий, чтобы ее 

угощение понравилось 

гостям. 



Приходите в Воскресенье – 

Будем мы просить 

прощенья,  

Чтоб с души грехи все снять,  

С чистым сердцем Пост 

встречать! 

Скрепим дружбу поцелуем, 

Хоть и так мы не воюем. 

Ведь на Масленицу нужно  

Укреплять любовь и дружбу! 

 



Масленица – карнавал 

 для итальянцев. 









-Не житье, а Масленица!  

 
-Масленица объедуха, деньгам 
приберуха. 

 
-Блин не сноп – на вилы не 
наколешь. 
 



-Блин не клин, брюха не 

расколет. 

 

-Хоть с себя все заложи, а 

Масленицу проводи. 

 

-Как на масляной неделе в 

потолок блины летели. 



-Не все коту Масленица, будет и 

Великий пост. 

-На горах покататься, в 

блинах поваляться. 



-Что за место вы скажите, как назвать 

его, друзья? Будто в модном магазине, 

можно все купить всегда, есть прилавки 

и витрины, продавцы у них стоят, раз в 

году они выходят, сувениры продавать.  

 

-Без него не обойтись, Чтоб блины все 

удались, Тесто, прежде чем месить, Его 

нужно прикупить, Сей продукт дает 

корова, Он на солнышке блестит. Улучшает 

вкус он блинный, В холодильнике лежит.  
 



-Идёт после Масленицы: 

часового не имеет, а называет 

себя…  

 

-Ой, ты Лакомка-Среда! 

Масляна сковорода!  

Как повелось со старины  

Едем к… ! 
 

-В масленично воскресенье  все 

старался старый Тит 

попросить у всех прощенья, и 

ответить: … ! 



-На плешь капнешь, 

вставишь, попаришь, 

вынешь, поправишь.  

-В землю — крошки, из земли 

— лепешки.  
 





«Стоит ли рисковать?»  

Удалите веточки и сложите в 

какую-нибудь ёмкость. 

Мысленно или вслух задайте 

интересующий вас вопрос. А 

затем, не глядя, возьмите горсть 

ягод и пересчитайте их. Четное 

число плодов означает, что в 

ближайшее время никакая 

опасность вам не грозит. 

Нечетное количество ягод 

предупреждает – будьте 

осмотрительны!  



Гадание на имя суженого. 

  

Гадание с помощью яблок 

поможет вам определить имя 

будущего мужа. 

Начните аккуратно чистить 

яблоко, срезая кожуру одной 

длинной лентой. Считайте 

витки, называя буквы 

алфавита. Последняя буква и 

станет начальной в имени 

вашего будущего супруга.  



Гадание на хвое.  

В выбранную ночь девушка должна 

пригласить подруг и разложить ветки на 

полу. Девушка, вытянувшая толстую и 

густую ветку, встретит солидного, 

сильного жениха. Гладкая, ровная и 

красивая ветка говорит о браке с крайне 

привлекательным мужчиной. Прочная 

кора ветки свидетельствует о встрече с 

обеспеченным представителем сильного 

пола. Если же девушка выбрала ветку с 

облупившейся корой, то, скорее всего, 

выйдет замуж за мужчину «средней 

категории», к примеру, автослесаря или 

клерка. 



Гадание на Масленицу на блинах. 

 

Блины с мясом предпочитают работящие 
и умные люди, которые в первую 
очередь думают о недостатке в доме.  

Блины со сметаной любят люди с 
чувствительной и нежной душой.  

Блины с рыбой выбирают мужчины, 
жаждущие экстрима и приключений. 

Блинчики с медом нравятся 
эмоциональным и романтическим 
людям. Блины с творогом любят 
маменькины сынки.  

Блины с вареньем приходятся по вкусу 
незрелым и не определившимся в жизни 
людям. 

  



Уходит Масленица, а вместе с ней 

и зима. Уходит под звук капели. 

Весна вступает в свои права. 

Масленица, прощай! 

А на тот год опять приезжай!  


