
Масленица-2018: история праздника 

 

Цель: Изучать и возрождать интерес и уважение к русской культуре, 

обрядовым  народным  праздникам, традициям, обычаям. 

Задачи: 

• Познакомить с историей возникновения  праздника, традициями, 

обрядами празднования  Масленицы. 

• Прививать интерес к русской народной культуре. 

• Воспитание бережного и уважительного отношения к родителям, 

родственникам, одноклассникам, окружающим людям. 

предоставить учащимся возможность развивать эстетическое восприятие 

произведений народного искусства, воспитывать чувство прекрасного. 

Материалы и оборудование: 

Персональный компьютер, нить для узелков. 

Вступительное слово педагога 

слайд 

Масленица была самым продолжительным народным праздником на Руси. 

Славяне верили, что если "не потешишь на широкую Масленицу – значит, 

жить в горькой беде", поэтому наши предки строго соблюдали все 

традиции и никогда не забывали о главных символах: блинах и чучеле. 

Считалось, что вместе с румяными, горячими блинами, похожими на 

солнце, человеку передаются энергия и могущество светила. А в 

ритуальное сжигание чучела вкладывался глубокий смысл: уничтожение 

символа зимы нужно для воскрешения его силы весной в злаках. 

Согласно легенде, Масленица родом с севера, отцом ее был Мороз. И 

однажды в самое холодное время года в лес зашел один человек. Он 

заметил девушку, которая пряталась за сугробами, и призвал ее помочь 

людям, согреть и развеселить их. И Масленица пришла! Да только вид у 

нее был уже совсем другой – она превратилась в здоровую бабу с 

румяными щеками, лукавыми глазами и громким хохотом. 

Именно такой ее изображали, изготавливая чучело. А делали его в старину 

всем селом – как правило, из соломы. Масленица получалась огромная. Ее 



наряжали обычно в женскую одежду, повязывали узорчатый платок. 

Потом всю неделю устраивали катания на санях с Масленицей, водили 

вокруг нее хороводы, пели частушки, посвящали ей песни. А 

кульминацией праздника становились проводы Зимы – чучело сжигали. 

Все это сопровождалось поношением ее в специальных песнях, где она 

называлась объедалой, блиноедой, обманщицей.Масленица  воплощает в 

себе сразу трѐх персонажей: Плодородие, Зиму и Смерть.Обычно 

Масленица сжигалась на костре, который разводили за селом у реки или 

просто на возвышенности. И тут собирались все жители, они пели песни, 

плясали, водили хороводы. Конечно же, не обходилось без вкуснейших 

"булочек-жаворонков", сбитня и румяных блинов. 

слайд 

Музыкальная пауза 

Широкая Масленица – история и традиции 

Из литературных источников мы узнали, что возникновения праздника 

Масленица  уходит своими корнями в глубину веков. Масленица — 

древний славянский праздник, доставшийся нам в наследство от языческой 

культуры, сохранившийся и после принятия христианства. Считают, что 

первоначально она была связана с днем весеннего солнцеворота, но с 

принятием христианства она стала предварять Великий пост и зависеть от 

его сроков.  

           Для славян этот праздник долгое время был связан со встречей 

 нового года! Ведь до XIV века год на Руси начинался с марта. А по 

давним поверьям считалось: как встретит человек год, таким он и будет. 

Потому и не скупились русичи в этот праздник на щедрое застолье и 

безудержное веселье. А само название "Масленица" возникло только в XVI 

веке. Оно возникло потому, что на этой неделе по православному обычаю 

мясо уже исключается из пищи, а молочные продукты еще можно 

употреблять – вот и пекут блины масленые. 



 

 Блины – старинное блюдо, их пекли еще во времена язычничества. Само 

слово "блин" образовалось путем искажения "млин" от глагола "молоть". 

Блины сопровождали русичей от рождения до самой смерти – и роженицу 

обязательно кормили ими, и ни один поминальный стол не обходился без 

этого блюда. Но в первую очередь блины были обязательным атрибутом 

масленицы: "Как на масляной неделе в потолок блины летели", "Без блина 

не масляна", "На горках покататься, в блинах поваляться". 

Наши предки верили, что блин символизировал собой солнце – он ведь 

тоже круглый и горячий, и поедая их, славяне считали, что вместе с 

масленичными блинами им передается могущество и тепло солнца. 

Кстати, первый блин, испеченный на Масленице, – за упокой. Его клали на 

слуховое окошко "для душ родительских" или отдавали нищим, чтобы они 

помянули усопших. 

слайд 

 

В православной церкви считается, что смысл Масленичной недели – в 

примирении с ближними, в прощении накопившихся обид. Тем самым мы 

готовимся в Великому посту, когда посвящаем время своей душе, добрым 

делам, хорошим отношениям с близкими. 

И потому во время Масленицы нужно успеть не только поесть от души, но 

и наладить отношения с родными и друзьями. Этому, кстати, помогали и 

специальные дни. Каждый день на неделе – со своим названием. 

слайд 



Понедельник - встреча. К этому дню достраивались горы, качели, 

балаганы. 

Вторник – заигрыши. Молодежь каталась с гор и развлекалась. 

Среда – лакомки. В этот день зять приходил "к теще на блины". 

В четверг – начинается широкий разгул. Все жители предавались 

народным потехам: ледяным горам, балаганам, качелям, катаниям на 

лошадях, карнавалам. 

Пятница – тещины вечерки. Теперь уже зятья приглашали в гости своих 

тещ и угощали их блинами. 

В субботу – золовкины посиделки. Молодые невестки приглашали в гости 

к себе золовок. 

слайд 

И последний день Масленицы – самый важный – это Прощеное 

воскресенье. В храмах на вечернем богослужении совершается чин 

прощения (настоятель просит прощения у других клириков и прихожан). 

Затем и все верующие, кланяясь друг другу, просят прощения и в ответ на 

просьбу произносят "Бог простит". 

- Ребята, перед вами список различных человеческих чувств (список на 

доске). Прочитайте их. 

 

Досада                                                                     Презрение 

Радость                                                                  Ненависть 



Счастье                                                                  Обида 

Любовь                                                                 Взаимопонимание 

Уважение                                                               Гнев 

- Разделите их на 2 группы 

- На какие группы разделили?(на доске) 

- Как вы думаете, в каких случаях люди могут испытывать эти чувства? 

Узелки 

  

- Случалось ли вам обижать другого человека, завяжите узелок. Случалось 

ли, что обижали вас? Завяжите узелок. 

 

- Что осталось на нитке? (узел) 

 

- Проведите по нему пальчиками. Что чувствуете? (рубец) 

 

- Остается такой рубец на сердце человека, которого обидели? 

 

- Как сгладить этот рубец? 

 

- А у кого из вас просили прощение за причиненную обиду? 

 
История Прощеного воскресенья 

 

Прощеное воскресенье вошло в нашу религиозную культуру благодаря 

раннехристианским монахам из Египта, которые в преддверии Великого 

поста решили увеличить силу своих молитв и подготовить душу к Пасхе. 

За 40 дней до праздника монахи отправлялись в пустыню, где в 

одиночестве соблюдали пост и усиленно молились. По прошествии 



времени, многие из них не возвращались из опасного путешествия, 

поэтому перед дорогой они просили друг у друга прощения за все грехи и 

обиды. 

Постепенно эта традиция распространилась на большинство христианских 

территорий. На Руси Прощеное воскресенье было также символом 

смирения, так как прощение просили не только у равных, но и у тех, кто 

занимал более низкое общественное и социальное положение. 

слайд 

 

Также в Прощеное воскресенье навещают родных и близких, чтобы 

собраться семьей заодном столом. 

 

Как просить прощение в Прощеное воскресенье? 

 

Традиционно в прощеное воскресенье говорят две фразы: "Прости мне" и 

"Бог простит - и я прощаю". 

 

Представители церкви уточняют, что нельзя использовать более 

привычное для нас "извини", так как эта фраза предполагает, что человек 

не чувствует за собой вины, но использует вежливую конструкцию. 

 

Ответная фраза "Бог простит - и я прощаю" также имеет свой смысл. 

Таким образом человек соглашается, что не ему судить о нанесенной 

обиде, и пусть все решает Бог. 

 

Если вы не готовы принять извинения, не стоит формально произносить 

эти слова, уточните, что забыть обиду вы пока не в силах, но закончите 

фразой "Бог простит". 

 

Церковники обращают внимание, что просить прощения и прощать нужно 

искренне, а не как дань традициям и обрядам, ведь только тогда 

произносимые слова обретут смысл. 

 

 



 

 

А.Дементьев "Прощеное воскресение" 

Прощаю всех, кого простить нельзя. 

Кто клеветой мостил мои дороги. 

Господь учил: "Не будьте к ближним строги. 

Вас все равно всех помирит земля ". 

Прощаю тех, кто добрые слова 

Мне говорил, не веря в них нисколько. 

И все-таки как ни было мне горько, 

Доверчивость моя была права. 

Прощаю всех я, кто желал мне зла. 

Но местью душу я свою не тешил. 

Поскольку в битвах тоже не безгрешен. 

Кого-то и моя нашла стрела. 

 

Учитель: Дорогие гости! Дорогие ребята! С весной вас, с весенними 

праздниками, с солнечным теплом и весельем. Желаем вам всегда хранить 

в сердце красоту народных русских традиций, радость души, которая 

всегда была свойственна русскому человеку.  
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