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Данный материал  

адресован педагогам  дошкольных групп,  

с целью оптимизации разнообразия содержания 

образовательной деятельности 

  



 

Информационная страничка о Масленице. 

Масленица — праздник любимый всеми, очень веселый и чрезвычайно 

древний! История происхождения масленицы теряется в глубине веков, ведь 

праздновать этот праздник начали еще до Крещения Руси, и изначально 

являлась языческим праздником. 

Масленица, со времен самого своего появления, была и остается праздником 

провод зимы и встречи весны. 

За все время своего существования (а это срок не малый) данный праздник, 

кроме своего самого известного названия, получил множество иных имен, 

например некоторые из них: Маслена, Масленая неделя, Блинница, Блинная 

неделя, Блиноедка, Прожорная неделя, Объедуха, Широкая масленица, 

Целовальница, Сырная неделя и многие другие. 

Как известно, Масленица это не один праздник, а целый недельный 

праздничный цикл, каждый день которого имеет свое название, связанные с 

ним традиции и обычаи, и может рассматриваться почти как  

«самостоятельный». 

Вот собственно и названия каждого из дней Масленицы: 

Понедельник — «Встреча» 

Вторник — «Заигрыш» 

Среда — «Лакомка» 

Четверг — «Разгул», «Перелом» 

Пятница — «Тещины вечерки» 

Суббота — «Золовкины посиделки» 

Воскресение — «Проводы зимы», «Прощеный день», «Целовальник» и тд. 

Масленица очень веселый праздник и неизменными масленичными забавами 

уже на протяжении многих столетий являются катание на санях в лошадиной 

упряжке или с горки, кулачные бои, или другие соревнования между 

добрыми молодцами! Еще всем известный древнеславянский аттракцион — 

скользкий столб с подарками! 

 

 

 

 

http://boobooka.com/maslenica/


                                                

Масленичная неделя 

Масленичная неделя является древнейшим русским праздником, который 

продолжается в течение семи дней. При этом каждый день получил свое 

название, которое соответствует тому, чем необходимо заниматься. 

Первый день масленицы, понедельник, начинается со встречи гостей. Для 

этого готовят чучело Масленицы, представляющее женскую фигуру, 

которую выполняют из тряпья и соломы. Чучело должно держать в руках 

помазок и блин, являющиеся символами праздника. Румяный блин 

ассоциируют с солнцем. По мнению крестьян, масленица является 

знамением, указывающим на пробуждение природы. Кроме этого, в первый 

день организуются масленичные гуляния, ледяные горки, с которых дети 

скатываются с криками о том, что пришла масленица. 

Во второй день масленицы, который носит название «Заигрыш», 

проводили смотрины невест. Что же касается гуляний, то все люди старались 

вырядиться пострашнее, насколько хватало воображения. Кроме этого, 

необходимо было один раз скатиться с горки, чтобы не обидеть Масленицу, и 

чтобы масленичные дни не прошли зря. Также в этот день все устраивали 

пляски и пели песни, организовывались соревнования по влезанию на шест, 

проводилась борьба. Еще с горок пускали зажженные колеса, отдавая таким 

образом дань солнцу. 

Третий день масленицы именовался «Лакомка». Люди готовили самые 

вкусные и аппетитные блины. Каждая хозяйка имела свой рецепт, который 

хранила в тайне. На стол подавали легкие тоненькие блинчики, которые 

сдабривались сметаной, икрой, яйцами, маслом. Вся деревенская молодежь 

собиралась в каком-нибудь доме, где устраивались пляски и песнопения, так 

отмечалась масленичная неделя. Люди более степенные отправлялись в гости 

или сами принимали близких и друзей. 

Четвертый день масленицы – «Разгуляй». Уже масленица вошла в полную 

силу. В этот день производили штурм снежной крепости. Мальчишки 

разделялись на два лагеря и пытались захватить снежный город. Наградой 

победителям становилось купание в проруби. Кроме этого, в четверг  

 

 



 

 

катались на лошадях вокруг дерева. Так масленичная неделя помогала 

солнцу бороться с зимой. 

Пятница носила название «Тещин вечер». В этот день зять шел к теще на 

блины и та старалась его всячески потчевать и привечать. Подобные визиты 

дали множество поводов слагать различные песни и поговорки. Блины 

готовили из гречневой муки, которую самостоятельно мололи. 

В шестой день масленицы, именуемый «Заловкиными посиделками», 

невестка одаривала сестер своего мужа подарками. Естественно, основным 

блюдом на столе являлись блины, которые могли быть ржаными, овсяными, 

молочными, творожными и яичными. Итак, масленичная неделя подходила к 

своему завершению. 

Последний праздничный день масленицы, воскресный, назывался 

«Прощеным». В этот день все просили прощения у родственников и друзей. 

После достигнутого примирения устраивали Проводы Масленицы. Другое 

название завершающего дня  – «Целовальник», поскольку после примирения 

все целовались друг с другом. 

Чтобы масленичная неделя завершилась удачно, необходимо было выбросить 

остатки еды и помыть всю грязную посуду. После этого семья собиралась за 

столом, чтобы отведать чая и новых горячих блинов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Домашняя масленица. 

Мощным оберегом жилища считалась «Домашняя Масленица» - небольшая 

соломенная или лыковая кукла с белым тряпичным лицом. Ей встречали 

молодоженов и бережно хранили дома, как символ достатка и здорового 

потомства.  

Кукол - маслениц делали очень просто: обыкновенные веточки связывали 

традиционным способом- получались ручки, потом специальным шнурочком 

навязывалась голова, а затем навязывалось огромное количество разных 

цветных лоскуточков- и куколка Масленица готова. В нее дети играли всего 

одну неделю, а потом, в Прощеное воскресенье, когда сжигали огромную 

масленицу, туда же, в костер, кидали и эту куклу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Технология изготовления масленичной куклы. 

 

 

Комок ниток обтянуть тканью. Надеть на палочку и привязать нитью.  Это 

голова. 

 

 

Возле головы привязать пучок лыка, или соломы.  

 

 

 

Другой пучок обвязать на концах (это будут руки). 

 



 

 

  

Вставить руки в чучелко. Обвязать крест – накрест красной нитью. 

 

 

 

  

Наряжаем масленицу. 

  



 

 

Заклички весны 

Мы давно блинов не ели,  

Мы блиночков захотели,  

Ой, блины, блины, блины,  

Вы блиночки мои.  

 

В квашне новой растворили,  

Два часа блины ходили.  

Ой, блины, блины, блины,  

Вы блиночки мои.  

 

Моя старшая сестрица  

Печь блины-то мастерица.  

Ой, блины, блины, блины,  

Вы блиночки мои.  

 

Напекла она поесть,  

Сотен пять, наверно, есть.  

Ой, блины, блины, блины,  

Вы блиночки мои.  

 

На поднос она кладет  

И сама к столу несет.  

Ой, блины, блины, блины,  

Вы блиночки мои.  

 

Гости будьте же здоровы,  

Вот блины мои готовы.  

Ой, блины, блины, блины,  

Вы блиночки мои. 

*** 

А мы масленицу дожидаем,  

Дожидаем, душе, дожидаем.  

Сыр и масло в глаза увидаем,  

Увидаем, душе, увидаем.  

Как на горке дубок зелененек,  

Зелененек, душе, зелененек.  

А Ванюша, дружок, молоденек,  

Молоденек, душе, молоденек.  

 



 

 

Наша Масленица, будь счастливой,  

Будь счастливой, душе, будь счастливой.  

Наша горушка будь катливой,  

Будь катливой, душе, будь катливой 

*** 

Ой да Масленица на двор въезжает,  

Широкая на двор въезжает!  

А мы, девушки, ее состречаем,  

А мы, красные, ее состречаем!  

Ой да Масленица, погостюй недельку,  

Широкая, погостюй другую!  

Масленица: "Я поста боюся!"  

Широкая: "Я поста боюся!"  

"Ой да Масленица, пост еще далече,  

Широкая, пост еще далече!" 

*** 

Широкая Масленица!  

Мы тобою хвалимся,  

На горках катаемся,  

Блинами объедаемся.  

Эй, Масленица-куросейка,  

Покатай нас хорошенько!  

-Масленка, Масленка,  

Не видала ли Горасенка?  

-А Гораска в красной шапке  

На вороненькой лошадке,  

Плеточкою машет,  

Под ним лошадка пляшет.  

Как на Масленой недели  

Из печи блины летели,  

И сыр, и творог -  

Все летело за порог.  

Весело было нам!  

Достанется и вам! 

 

 

 

 



 

 

Песня о Масленице 

Ой да разгулялась зима,  

Загостилась в нашем доме.  

Ой да мы проводим зиму,  

Отпустив ее на волю.  

Ой да уезжай на санях,  

Запряженных тройкой быстрой.  

Ой да мы жалеть не станем,  

Звать не станем в поле чистом. 

Ой да маслена Маслена,  

С пирогами и блинами,  

Ой да на шесте, на троне  

Веселится вместе с нами.  

Ой да с ней сгорят в огнище  

Наши беды и невзгоды.  

Ой да скоро в поле чистом  

Поведем мы хороводы. 

Ой да мы весну встречаем,  

Звонкой песней привечаем,  

Ой да зиму провожаем,  

Чучело в огне сжигаем.  

Ой да скоро птичьи стаи  

В небе крыльями замашут,  

Ой да скоро снег растает.  

Как мы рады весне нашей! 

( Муз. Петра Николаева, сл. Натальи Михайловой) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                  Литературный калейдоскоп. 

Масленица. 

В. Степанов 

Масленица, Масленица, 

Дай блинком полакомиться. 

Прогони от нас метели,  

Прокати на карусели. 

Растопи холодный лёд, 

Пусть весна скорей придёт! 

*** 

Русоволоска Масленица добрая. 

Т. Лаврова 

Русоволоска Масленица добрая 

Гуляет всю неделю от души! 

Печёт блины, оладьи, пышки сдобные, 

Румяные, как солнце. Хороши! 

Весёлым хороводом праздник славится, 

Поёт, хохочет весь честной народ. 

Весну встречает Маслена-красавица. 

Прощай зима, до встречи через год! 

*** 

Ожидание Масленицы. 

А. Эйсмонт 

Кот ходил, сидел, лежал, 

Долго масленицу ждал. 

Песни пел, шипел, сопел: 

«Не зима, а беспредел!» 

Под окошком батарею 

Он теплом кошачьим греет! 

И надеется, что – вот! 

Побыстрей весна придёт! 

 



 

 

Масленица. 

Н. Обинякина 

Масленица! Масленица, 

Круглые бока! 

В небе солнце ластится — 

Знать весна близка. 

На тарелке блинчики 

Горкой у меня, 

Круглые, румяные — 

Солнышку родня! 

Подходите, деточки, 

Я вас накормлю, 

Молодые "веточки", 

Очень всех люблю. 

Праздники славянские — 

Радость в каждый дом! 

С песнями и плясками 

Мы в весну войдем.  

*** 

Масленица. 

Л. Фирсова-Сапронова 

Встретим песней русской звонкой, 

Да блинами – целой горкой 

Под гармонь да нашу – "Барыню" 

Мы Весну-красну, сударыню. 

Мы при всём честном народе 

Зиму снежную проводим 

И сожжём сегодня чучело, 

Пожелаем в жизни лучшего! 

Принимай, Весна, подарки, 

Хороводы и баранки, 

 

 



 

 

Поиграем вместе в салочки, 

С горки скатимся на саночках. 

Веселитесь вместе с нами, 

Угощайтесь все блинами! 

Ах, блинок, как солнце ясное – 

Золотисто, да и масляно! 

*** 

Проводы зимы 

 

Нам везде надо успеть — 

И сплясать, и песню спеть! 

Съесть корзину пирогов! 

Да с три короба блинов! 

Мы в избу беленую 

Чисто подметем, 

Ой, тоску зеленую 

Мы не пустим в дом! 

Холод да метелицу, 

Прочь прогоним мы. 

Эй, встречай с весельицем 

Проводы зимы! 

Ой да Масленица, погости недельку, 

Широкая на двор въезжает! 

А мы, девушки, ее встречаем, 

А мы, красные, ее состречаем! 

Ой да Масленица, погости недельку, 

Широкая, погости другую! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Загадки о масленице. 
 

Праздник этот знаем мы – 

Время проводов зимы. 

Люди в эти дни должны 

Веселиться, печь блины. 

(Масленица.) 

  

Пред постом – народные гулянья, 

Мясоед, веселье и блины. 

И с зимою лютою прощанье 

По заветам доброй старины. 

(Масленица.) 

  

Упало солнышко в снега,  

Влилась молочная река,  

Плывут в горячую страну  

Там делать в дырочках луну.  

(Блины.) 

  

Для любимой бабушки 

Испеку оладушки. 

Так румяны и вкусны 

Эти пышные ... 

(Блины.) 

 

Масленица – объеденье! 

Напечем блины с утра. 

К ним – сметана и варенье 

И, конечно же, … ! 

(Икра) 

 

И с икрой, и со сметаной – 

Всякие они вкусны! 

Ноздреваты и румяны – 

Наши солнышки –… 

(Блины) 

 

В масленично воскресенье 

Все старался старый Тит 

Попросить у всех прощенья 

И ответить: … 

(«Бог простит!») 

 

 

 

 

 

 



 

 

Пословицы и поговорки о масленице. 

 

О русской Масленице сохранились поговорки: 

Не житье, а Масленица. 

Не все коту Масленица, будет и Великий пост. 

Масленица семь дней гуляет. 

Масленица объедуха, деньгами приберуха. 

Это Масленица идет, блин да мед несет. 

Милости просим к нам об Масленице своим добром, с честным животом, 

Масленица обьедуха , деньгами приберуха, 

Боится Масленица горькой редьки, да пареной репы, 

После Масленицы - Великий пост, а за страстною - Пасха, 

Хоть с себя что заложить, а Масленицу проводить, 

Кому Масленица, да сплошная, а нам Вербная да Страстная! 

Была у двора Масленица , а в дом не зашла, 

Без блинов -не Масленица. 

В прощеный день, как на Пасху все целуются . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Игры на масленицу. 

"Горелки". 

Играющие выстраиваются парами друг за другом - в колонку. Дети берутся 

за руки и поднимают их вверх, образуя "ворота". Последняя пара проходит 

"под воротами" и становится впереди, за ней идет следующая пара. 

"Горящий" становится впереди, шагов на 5-6 от первой пары, спиной к ним. 

Все участники поют или приговаривают: 

Гори, гори ясно, 

Чтобы не погасло! 

Глянь на небо, 

Птички летят, 

Колокольчики звенят: 

- Дин-дон, дин-дон, 

Выбегай скорее вон! 

По окончании песенки двое ребят, оказавшись впереди, разбегаются в разные 

стороны, остальные хором кричат: 

Раз, два, не воронь, 

А беги, как огонь! 

"Горящий" старается догнать бегущих. Если игрокамудается взять друг друга 

за руки, прежде чем одного из них поймает "горящий",то они встают впереди 

колонны, а "горящий" опять ловит, т. е. "горит". А если"горящий" поймает 

одного из бегающих, то он встает с ним, а водит игрок, оставшийся без пары. 

 

"Звонарь". 

Дети встают в круг. Считалкой выбирается водящий. Он идет по кругу и 

приговаривает: 

Дили-дон, дили-дон, 

Отгадай, откуда звон. 

Остальные игроки приплясывают на месте. На слово"звон" водящий 

поворачивается к игроку, стоящему возле него и, хлопнув в ладоши три раза, 

кланяется. 

 



 

 

Игрок тоже хлопает три раза в ладоши, кланяется и встает за водящим. 

 Теперь они вдвоем идут по кругу, приговаривая: 

Дили-дон, дили-дон, 

Отгадай, откуда звон. 

На слово "звон" водящий опять хлопками и поклоном приглашает 

следующего игрока включиться в игру. Так игра продолжается до тех пор, 

пока сзади водящего не окажется 4-6 человек. 

После этого дети, оставшиеся в кругу, хлопают, а водящий и выбранные ими 

грающие приплясывают. С окончанием музыки водящий и другие играющие 

должны встать парами. Кому пары не хватило - тот становится водящим. 

 

«Игра с Солнцем». 

В центре круга - "солнце". Дети хором произносят: 

Гори, солнце, ярче - 

Летом будет жарче,  

А зима теплее, 

А весна милее. 

Дети идут хороводом. На 3-ю строку подходят ближек "солнцу", сужая круг, 

поклон, на 4-ю - отходят ,расширяя круг. На слово "Горю!" - "солнце" 

догоняет детей. "Слава Солнцу" Сла-ва на не-бе солн-цу вы-со-ко-му, сла-ва! 

Сла-а-ва! 

 

«Заря». 

Дети встают в круг, руки держат за спиной, а одному из играющих - "заря" 

ходит сзади с лентой и говорит: 

Заря - зарница, 

Красная девица, 

По полю ходила, 

Ключи обронила, 

Ключи золотые, 

Ленты голубые, 

 

 



 

 

 

Кольца обвитые – 

За водой пошла! 

С последними словами водящий осторожно кладет ленту на плечо одному из 

играющих, который, заметив это, быстро берет ленту, и они оба бегут в 

разные стороны по кругу. Тот, кто останется без места, становится "зарей". 

Игра повторяется. Бегущие не должны пересекать круг. Играющие не 

поворачиваются, пока водящий выбирает, кому на плечо положить ленту. 

 

Игра « Масленица». 

 

Слова к игре: А я — масленица 

Я не падчерица 

Со платочком хожу 

К вам сейчас подойду 

(между детьми) На плече платок лежит 

Кто быстрее побежит? 

Ванька: Ты кто такая, мне ответь? 

Маруся: Да я сестрица твоя, Оладушка! 

Меня, как и тебя. испекла бабушка 

В: А почему ты такая маленькая? 

М: А на меня муки не хватило 

В: А почему на тебя муки не хватило? 

М: Вся мука на тебя ушла 

В: Ну, что ж, теперь мы – братец и сестрица 

Вместе будем веселиться! 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Технология приготовления блинов на масленницу. 

- молоко жирностью 2,5 - 3,2%- 250 мл; 

- яйца - 2 шт.; 

- вода кипяченая - в целом 700 мл, из них 500 мл теплой и 200 мл крутого 

кипятка; 

- сода пищевая - 1/2 ч. л.; 

- соль - 1/2 ч. л.; 

- мука сорт высший - 500 г. 

 

Соединяются все сухие компоненты (это - мука, сода, соль) и 

перемешиваются. Сюда добавляется 500 мл теплой кипяченой воды и все 

вместе тщательно взбивается с помощью миксера. В процессе добавляется 

молоко и в последнюю очередь кипяток. Тесто немного остужается, и в него 

добавляются яйца. Вновь все перемешивается. Выпекаются блины обычным, 

всем известным способом на смазанной жиром сковороде. Получаются они 

тоненькие и вкусные, прекрасно подходят для фарширования самыми 

разнообразными начинками. 

 


