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«ВСТРЕЧА» - первый день масленич-
ной недели.  

В этот день начинают печь блины. 
Первый блин по традиции отдавали ни-
щим, бедным и нуждающимся людям, 
чтобы те помолились за души усопших 
родственников, или же блин оставляли 
на пороге в дань уважения к своим 
предкам.  

В этот день завершались работы по 
подготовке к празднику: достраивались 
снежные горки, балаганы, качели, лотки 
для торговли. 

И именно в этот день делали чучело 
Масленицы из соломы и других подруч-
ных материалов, наряжали в старую 
одежду, разные лохмотья, заодно избав-
ляясь от старья. Затем чучело насажива-
ли на кол и возили в санях по улицам, и, 
наконец, выставляли на всеобщее обо-
зрение на главной улице или площади 
деревни до воскресенья. 

Библиотека обслуживает читателей   

по адресу:  г. Лермонтов, ул. Ленина, 20 

с 11-00 до 18-00, 

в субботу с 11-00 до 17-00. 

Выходной день: воскресенье . 

Летом выходные—суббота, воскресенье. 

Последний рабочий день месяца - 

санитарный 

тел.—8(87935)3-12-03 

Адрес сайта - lerm-cbs.ru 

Мы в соцсетях :  

https://vk.com/id290606730;  

https://ok.ru/profile/572301700439; 

https://vk.com/childlib26;  

https://www.instagram.com/znaika1958/;  

https://dzen.ru/media/

id/623b14fe9bd81c5326425cec  
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МАСЛЕНИЦА – один из самых весе-
лых праздников в году, который широ-
ко отмечается по всей России. Он отра-
жает вековые традиции, бережно хра-
нимые и передаваемые из поколения 
в поколение.  Это недельный праздник-
обряд с хороводами, песнями, пляска-
ми, играми, посвященный прощанию с 
зимой и встрече весны. 

На самом деле Масленица является 
древним языческим праздником. Счита-
ется, что первоначально Масленица бы-
ла связана с днём весеннего солнцево-
рота, но с принятием христианства она 
стала предварять Великий пост и зави-
сеть от его сроков. 

МАСЛЕНИЦА: ПОЧЕМУ ТАК 
НАЗЫВАЕТСЯ? 

Наиболее распространенной является 
следующая версия: на Масленицу люди 
старались задобрить, то есть умаслить 
весну. Поэтому празднования так и 
назвали — «Масленицей». 

По другой версии это название появи-
лось уже после принятия христианства. 
Ведь нельзя есть мясо, но можно упо-
треблять молочные продукты. Поэтому 
люди пекли блины и обильно поливали 
их маслом. Отсюда будто бы и пошло 
название, связанное с масляными бли-
нами. Ещё эту неделю называли мясо-
пустной - из-за того, что происходит 
воздержание от мяса, и сырной – пото-
му что на этой неделе едят много сыра.  

А ещё называли Масленицу в народе 
"честной", "широкой", "обжорной", а то 
и "разорительницей". 

ТРАДИЦИИ И ОБЫЧАИ 

Наши предки почитали солнце, как Бога, 
ведь оно давало жизнь всему. Люди радова-
лись солнцу, которое с приближением вес-
ны начинало появляться все чаще. Поэтому 
и появилась традиция в честь весеннего 
солнца печь круглые, по форме напоминаю-
щие солнце, лепешки. Считалось, что съев 
такое кушанье, человек получит частичку 
солнечного света и тепла. Со временем ле-
пешки заменили блинами. Круглые, румя-
ные, горячие, - блины являются символом 
солнца, а значит, обновления и плодородия.  

Также в Древней Руси блины считались 
поминальным яством и готовили их в па-
мять об ушедших родственниках. Блины 
стали и символом погребения Зимы.  

Блинов на Масленицу нужно было печь и 
есть как можно больше. Подавали их 
со всевозможными начинками: рыбой, ка-
пустой, медом, ну и, конечно, с маслом и 
сметаной. Выпекание блинов стало своего 
рода ритуалом привлечения солнца, благо-
денствия, достатка, благополучия. Чем 
больше будет приготовлено и съедено бли-
нов, тем быстрее начнется весна, тем лучше 
будет урожай.  

Кроме выпекания блинов были и другие 

масленичные обряды, связанные с поклоне-

нием солнцу. 

Самыми популярными развлечениями, 
которые раньше устраивали в селах во вре-
мя Масленицы, были кулачные бои, ката-
ния на санях, лазанье на столб за призом, 
поедание на время блинов, и, конечно, хо-
роводы, песни и танцы. 

Кроме выпекания блинов были и другие 
масленичные обряды, связанные с покло-
нением солнцу. 

Самыми популярными развлечениями, 
которые раньше устраивали в сёлах во 
время Масленицы, были кулачные бои, 
катания на санях, лазанье на столб за при-
зом, поедание на время блинов, и, конеч-
но, хороводы, песни и танцы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ну, и, конечно, символом праздника яв-

ляется 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 риту-
альном костре.  

На Масленицу всегда принято было как 
можно больше есть и веселиться.  


