
4. Четверг - «Разгуляй». С этого дня
начинается Широкая Масленица, которая
сопровождается играми в снежки,
катанием на санках, веселыми
хороводами и песнопениями.
5. Пятница - «Тещины вечерки», потому
что в этот день зятья приглашали тещу в
свой дом на блины.
6. Суббота – «Золовкины посиделки».
Невестки приглашали в свой дом сестер
мужа, угощали блинами и дарили им
подарки.
7. Воскресенье – «Проводы» или иначе
«Прощеное воскресенье». Народ начинал
подготовку к Великому посту. Люди
прощались с зимой, провожали
Масленицу и символично сжигали её
чучело. В этот день принято просить у
знакомых и родных прощения за обиды,
накопившиеся за год.
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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 имеет языческие корни.
Первоначально ее празднование на Руси
было связано с прославлением бога
Солнца Ярилы. Круглые, румяные,
горячие, — блины являются символом
солнца, а значит, обновления и
плодородия. Выпекание блинов стало
своего рода ритуалом привлечения солнца,
благоденствия, достатка, благополучия.
Церковь освятила этот языческий
праздник и наполнила его новыми идеями.
Масленичная неделя стала последним
этапом подготовки к Великому посту.
Название праздника связано с масляными
блинами. Еще эту неделю называли
мясопустной из-за того, что происходит
воздержание от мяса, и сырной – потому
что на этой неделе едят много сыра.

Масленичные обряды связаны с
поклонением солнцу. Производились
различные ритуальные действия,
основанные на магии круга, ведь
солнце — круглое. Так, например,
несколько раз объезжали село по кругу
на санях, украшали деревянное колесо
яркими лентами и ходили с ним по
улице, закрепив на шесте.
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.

Самыми популярными развлечениями,
которые раньше устраивали во время
Масленицы, были кулачные бои,
катания на санях, лазанье на столб за
призом, поедание на время блинов, и,
конечно, хороводы, песни и танцы.
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.

Масленица празднуется семь дней, с
понедельника по воскресенье. Каждый
день имеет свое название.
1. Понедельник - «Встреча». В этот день
заканчивали подготовку развлечений,
устанавливали чучело Масленицы и
выпекали первый праздничный блин. Его,
традиционно, отдавали беднякам - за
помин душ усопших.
2. Вторник - «Заигрыш». Его посвящали
молодежи. В этот день устраивали
народные гулянья: катались на санях,
ледяных горках, каруселях.
2. Среда – «Лакомка». В этот день звали в
дом гостей. Также в среду было принято
потчевать блинами своих зятьев. В этот
день проводились конные бега и кулачные
бои.
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