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• Формировать и развивать эстетический 
вкус

• Знакомить с традициями и культурой 
русского народа

• Воспитывать чувство уважения к 
истории предков

• Создать у детей радостное, праздечное
настроение



• Понедельник — встреча. 
В этот день сооружали и наряжали соломенное чучело и 
начинали печь блины.

• Вторник — заигрыши. 
С раннего утра молодежь веселилась и каталась с гор. Все 
приглашали друг друга в гости.

• Среда — лакомка. 
Зятья приходили наведывать своих тещ и угощались 
аппетитными блинами с различной начинкой.

• Четверг — широкий разгул. 
Именно с этого дня начиналось всеобщее празднование 
Масленицы. Все жители сел и деревень устраивали 
хороводы, балаганы, кулачные бои, веселые игры и пирушки.

• Пятница — тещины вечерки. 
Теперь уже зятья у себя дома принимали тещ с румяными блинами. 

• Суббота — золовкины посиделки. 
Золовки приходили в гости к молодым невесткам, пробовали их блины и 
получали подарки. 

• Воскресенье — прощеный день или Прощеное Воскресенье. 
Традиционный обряд этого дня и окончания Масленицы — сжигание соломенного 
чучела, которое являлось символом уходящей зимы. Наши предки просили друг у 
друга прощение и в ответ слышали: «Бог простит». Эта традиция дошла и до 
нашего времени.



• ДАЙ НАМ МАСЛИЦА!
МЫ БЛИНКОВ СЕБЕ ГОРЯЧИХ НАПЕЧЁМ —

НАМ МЕТЕЛИ И МОРОЗЫ НИПОЧЁМ!







Как на масленой неделе
Из печи блины летели!
С пылу, с жару, из печи,
Все румяны, горячи!
Масленица, угощай!
Всем блиночков подавай.
С пылу, с жару –
разбирайте!
Похвалить не забывайте.
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