
МАСЛЕНИЦА – веселый и жизнеутверждающий праздник, 

который с удовольствием отмечают как дети, так и взрослые. 

Это праздник со своими особыми традициями, смысл которых 

детям может быть непонятен.  

На что стоит обратить внимание вашего ребенка? 

Во-первых, масленица – это праздник, который отмечали 

еще бабушки и прабабушки, то есть появился он давно. В 

масленичную неделю провожали зиму и встречали весну. 

Понаблюдайте вместе с ребенком за изменениями природы и 

найдите признаки приближения весны: раньше встает солнце, 

начали щебетать птицы и т.д. 

Во-вторых, испеките вместе блины, скажите, что это 

главное угощение в масленицу. Спросите, на что похож блин. 

Возможно, ребенок сам догадается, что блин символизирует 

солнце. Попробуйте блины и со сметаной, и с вареньем, и со 

сгущенкой. Кстати, неплохо между делом знакомить ребенка с 

масленичными пословицами, поговорками. Например, «Не все 

коту Масленица, будет и Великий пост», «Не жизнь, а 

Масленица», «Масленица – объедуха, деньгам приберуха». 

В-третьих, упомяните главные масленичные развлечения: 

катание на лошадях, катание с ледяных гор, кулачные бои, 

взятие снежного городка, чествование молодоженов, проводы и 

сожжение чучела Масленицы, ритуал прощения-прощания. 

Возможно, ребенок станет зрителем или участником какого-

либо зрелища. Научите ребенка просить прощение у близких 

людей, сами покажите пример. 

На масленичной неделе взрослые и дети прощаются с 

зимой. Но чтобы она не обиделась на людей и не загостилась 

надолго, делать это следует по всем правилам. Поэтому 

празднуют масленицу основательно. Каждый из семи дней 

праздника имеет свои традиции. 



Утро… Понедельник. Наступает встреча. 

Яркие салазки с горочек скользят. 

Целый день веселье. Наступает вечер… 

Накатавшись вволю, все блины едят! 

 
«Заигрыш» беспечный – Вторника отрада! 

Все гулять, резвиться вышли как один! 

Игры и потехи, а за них награда – 

Сдобный и румяный масленичный блин! 

 

Пятница настала – вечера у тещи, 

Теща приглашает зятя на блины! 

Есть с селедкой, с семгой, можно чуть попроще - 

Со сметаной, маслом, с медом ели мы! 

 
А в Четверг раздольный «Разгуляй» приходит. 

Ледяные крепости, снежные бои… 

Тройки с бубенцами на поля выходят. 

Парни ищут девушек – суженых своих. 

 

Тут Среда подходит, «Лакомкой» зовется, 

Каждая хозяюшка колдует у печи. 

Кулебяки, сырники – все им удается. 

Пироги и блинчики – все на стол мечи! 

 
 Близится Суббота – «Золовки угощение». 

Вся родня встречается, водит хоровод. 

Праздник продолжается, общее веселье, 

Славно провожает Зимушку народ! 

 
Воскресенье светлое быстро наступает. 

Облегчают душу все в «Прощеный день». 

Чучело соломенное – Зимушку сжигают. 

Нарядив в тулупчик, валенки, ремень. 


