
Тема:Чучело Масленицы – традиции в древности и в современности. 

Провела: учитель начальных классов 

 Рубанович Л.Н. 
Цели: Познакомить детей с обычаями праздника Масленицы, рассказать о том, почему символом праздника 

является соломенное чучело; провести мастер-класс по изготовлению чучела из бумаги; развивать аккуратность, 

прививать интерес к русской культуре, русским праздникам, русским обычаям. 

Оборудование: презентация, бумага, клей, ножницы, шаблоны 

                                       Ход мероприятия 

I.Оргмомент 

II. Рассказ учителя о празднике 

Уч-ль: - Масленица – веселый и жизнеутверждающий праздник проводов зимы и встречи весны, который с 

удовольствием отмечают как дети, так и взрослые. Но нужно помнить, что Масленица – это древний, еще 

языческий праздник, который сохранился после крещения Руси. Это праздник со своими особыми традициями. 



 

 - Вы знаете, почему масленица – такой громкий и шумный праздник? Потому что землю нужно разбудить, и 

тогда начнется весна, можно будет пахать землю и сеять хлеб. 

- Главным персонажем и незаменимым атрибутом для обрядовых действий на празднике Масленица является 

масленик, масленичная кукла, чучело Масленица или как его еще называют современники Масленичное чучело. 

Практически во всех уголках России знали, что без него Масленичная неделя невозможна. Народ в деревнях 

свято верил, что Масленичное чучело, каким бы его не сделали, наделено невообразимым магическим даром. 

Поэтому с помощью обрядов старались продемонстрировать его преувеличенные показатели как наружные, так и 

внутренние. По традиции многих поколений Масленица была широкая, разгульная, обжористая, пьяница. На 

уличных гуляниях все присутствующие дружно скандировали: «Толстуха Масленица вина напилась и блинов 
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обожралась!». В славянской мифологии этот атрибутный персонаж олицетворял смерть и зиму. И заливистый 

смех, громкий крик и повальное веселье, присутствующие во всех обрядах, расценивались как защитные 

свойства. 

На празднике она воссоздавалась огромной человекоподобной (соломенной или деревянной) фигурой. Могла 

иметь как женский, так и мужской облик. Зачастую ее роль исполнял реальный человек. 

Как делали чучело Масленицы в древности? 

Изображаемые куклы в древности не только походили формой на человеческое тело, но и обязательно имели 

особенные признаки присущие к тому или иному полу. Масленица изображалась с большой грудью, а Масленик 

имел явные мужские особенности. Важнейшее обрядовое действие при создании таких персонажей было их 

одевание — «наряжение». Костюмы у масленичных чучел должны были быть старыми, ветхими, рваными, а 

иногда на них надевали еще шубы, с вывороченным наружу мехом. При всем этом, как солому для снопа 

(туловища) Масленицы, так и все предметы для одежды обязательно отбирали в разных крестьянских домах. 

Могли даже купить в складчину, считая чучело обрядовым символом всех членов деревни. В большинстве 

случаев, персонажу еще и присваивали личное имя Гаранька, Авдотья, Дуня, и т.д. 

В некоторых Сибирских районах не только женщинами изготовлялось масленичное чучело, но и молодыми 

парнями. 

А население центральных губерний Москвы изготавливали наряду с главным общим обрядовым персонажем 

«семейные» миниатюрные куклы, уподобленные обще деревенской Масленице. Но более того домашние образы 

обладали привлекательной внешностью. Брови, глаза, нос разрисовывали им углем, губы — свеклой. Старались 

наряжать в яркий нарядный костюм, все также подчеркивая признаки пола. Как для домашнего, так и для 

общественного чучела подбирали соответствующие аксессуары, характеризующие выпекание блинов. Так дома 

могли Масленицу снабжать сковородками, половниками, мисками, пристраивали на лавку, имитируя выпечку 

блинов. Такое изображение не имело какого-то серьезного значения.  



А жители в Калужской губернии изготовляли до 7 различных фигур, соответствующих каждому дню 

Масленичной недели, которые у окна на лавке занимали почетном место. Девицы, брали их с собой, собираясь на 

посиделки, игрища, гуляя с ними по деревне, катаясь на санях, распевая страдальческие любовные песни. В 

основном такой персонаж создавали там, где была девушка на выданье. Довольно часто ряженая кукла после 

празднования становилась простой игрушкой, и она была, как и кукла-мотанка, своеобразным оберегом. 

У крестьян из Пермской губернии главным символом праздника была не соломенная кукла, а деревянная 

статуя. Они наряжали или деревянный толкач, или скатывали из снега снежную бабу, усаживали на санки катали 

ее с горки и по улицам деревни. 

Но позже  традиции во многих местах России изменились. 

Теперь для обряда на роль Масленицы общественность подбирала какого-либо крестьянина. Его всем селом, 

хохоча и веселясь, наряжали в разношерстную одежонку. Она обязательно должна была быть женской, ветхой, 

смешной и рваной. Многочисленными нелепыми аксессуарами и средствами передвижения дополнялся персонаж 

Масленицы. 

Крестьянин, нелепо одетый разъезжал по всему селению. Лошадь, была запряжена в сани старые и 

разваливающиеся. Их застилали выцветшими половиками, рваными рогожами, вешали мочалу, лапти. Он громко 

пел, паясничал  и собирал вокруг себя толпу шумных односельчан. Масленицу провожали за околицу села, на 

поля или в лес, где он переодевался в обычную одежду. После обряда «Проводы Масленицы» все возвращались 

по домам. 



 

В Вологодских деревнях на эту роль выбирался молодой парень, который катался на детских салазках, 

запряженных маленьким жеребенком с соломенной сбруей. 

А в деревнях Пензенской губернии в перевернутые бороны запрягали телят и жеребят, усаживали легкого 

молодого парня, давали в руки ему помело и кочергу и, под дикий хохот односельчан возили его по деревне. Во 

Владимирских деревнях на роль Масленицы подбирали мужика, усаживали его в огромные сани на колесо, 

прикрепленное к высокому шесту. Ездил он с бутылем вина и огромным калачом. 

Интересные традиции русского народа на Масленицу имели одно общее свойство: они все начинались и 

заканчивались карнавальным шествием. Популярный обряд сжигания чучела Масленицы символизировал 

«проводы, похороны» отжившей зимы. 



Почему на Масленицу сжигают чучело? 

Обряд сжигания чучела Масленицы выражает идею векового и ежегодного обновления. В древности в этот 

костер подбрасывали старые ненужные вещи, чтобы предать огню все грешное, печальное и плохое. От того как 

все горело, зависел приход ранней весны. Ведь правильно проводить надоевшую Зиму (быстрое сжигание 

Чучела), значит помочь Весне скорее наступить. Пеплом от сгоревшего чучела удобряли поля для обилия 

будущего урожая. 

 

 

 



Как сделать Масленичное чучело? 
1. Современное масленичное чучело сильно отличается от того, которое делали наши древние предки. Все 

чаще и чаще его создают, взяв за основу огородное пугало. Его делают из двух сухих, разных по длине брусков. 

Длинный — это основа для туловища, тот, что короче — для рук. Бруски прикладываю накрест и сбивают. 

2. Для формирования тела берут сено, бумагу, солому — самые горящие материалы. Их привязывают 

веревками, шпагатом, создавая фигуру чучела. Если нет в наличии соломы или сухой травы, заменяют их на 2-3 

веника. 

3. Голову комплектуют из светлого полотняного мешка, который заполняют соломой, сеном и внизу сшивают. 

Ярким платком, завязывают кончиками сзади, покрывают голову. 

4. Для наряда масленичному чучелу берут старый или сарафан, или платье, зашив его подол. Тогда трава, 

солома из чучела сыпаться не будут. 

 



III. Мастер – класс по изготовлению куклы 

Уч-ль: - Сегодня мы с вами тоже попробуем изготовить куклу на праздник своими руками из цветной бумаги. 

Пошаговый показ изготовления куклы с использованием презентации 

                                                          
 

                                                         



 

                                                               
 

                                   
 

IV. Итог занятия. Оформление выставки работ. 


