
В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ №1 
 
ВОСПИТАТЕЛИ: ПАВЛОВА А.В. 
                              НОСКОВА Т.А. 
 
 
 
 
 
2015 ГОД 



ЗДРАВСТВУЙ, 
МАСЛЕНИЦА! 





МАСЛЕНИЦА. ЧТО ЭТО ЗА 
ПРАЗДНИК? 

    Масленица - древний праздник не 
закреплён за определённым числом 
календаря. Масленица относится к 
“переходящим” праздникам, связанным с 
Пасхой. Празднуют Масленицу на 
последней неделе перед великим                      
постом, который длится семь                                   
недель и заканчивается Пасхой.  



МАСЛЕНИЦА 

   А название Масленица 
возникло потому, что на этой 
неделе по православному 
обычаю мясо уже 
исключается из пищи, а 
молочные продукты ещё 
можно употреблять - вот и 
пекут блины масленые. По 
этой же причине Масленицу 
называют Сырной неделей. 



    Широкая Масленица?                                                                     
Ты с чем пришла? 
С весельем и с радостью! 
И со всякими сладостями, 
С пирогами, с оладьями, 
Да с блинами горячими! 
 

 



   -  самый весёлый, шумный 
народный праздник. 
Каждый день недели имеет 
своё название, а название 
говорит о том, что в этот 
день полагается делать. В 
Масленицу долг каждого 
человека - помочь прогнать 
зиму, разбудить природу. 
На это и направлены все 
масленичные традиции. 



ПОНЕДЕЛЬНИК  

• В понедельник все меня встречают, в 
гости приглашают. 



ВТОРНИК  

 - “заигрыш”, в этот день начинаются 
весёлые игры, а за потеху и веселье 
угощают блинами. 



СРЕДА 

Среда-лакомка, сладкоежка.  



ЧЕТВЕРГ  

• Четверг, назывался широкий, или разгуляй 
-четверток. 

 



ПЯТНИЦА  

   В пятницу и субботу устраивали посиделки, 
поэтому эти дни так и называли Пятница-
“тёщины вечера”, в этот день зять едет “к 
тёщи на блины”,                                                                                 
а тёща                                                                                            
зятя привечает,                                                                                      
угощает. 



СУББОТА 

   Суббота - “золовкины посиделки”. Ходят в 
гости ко всем другим родственникам на 
блины.  



СУББОТА 
   В городах устраивали балы, маскарады, в 

театрах давали дневные спектакли. 
Особенно популярным было катание по 
улицам в нарядных санях с бубенцами   
под дугой. Везде святились огни 
балаганов, продавали чай,                                      
блины, сладости. 



ВОСКРЕСЕНЬЕ  

   последний день Масленицы –воскресенье 
- “Прощёный день”, “Проводы 
Масленицы”.  Со словами “Простите 
Христа ради” все просят друг у друга 
прощения, обмениваясь подарками, затем 
целуются. В наше время в “прощённый 
день” устраивают обычно народные 
гулянья, ярмарки, концерты.  



ВОСКРЕСЕНЬЕ 

    Раньше, зиму принято было 
изображать в виде соломенного 
чучела, обряженного в женское 
платье. В последний день 
Масленицы, с шумом, смехом и 
шутками сжигали на огромном 
костре. 



СИМВОЛЫ  

   Круг - символ 
солнца. Поэтому 
носили на шестах 
вот такие круглые 
украшения, водили 
хороводы, ребята и 
девушки кругами 
гуляли возле своих 
деревенек.  



ПОСЛОВИЦЫ О ТРУДЕ  
• Скучен день до вечера, коли делать 

нечего.  
• Без дела жить - только небо коптить.  
• Чтобы рыбку съесть, надо в воду лезть.  
• Кто рано встаёт, тому Бог подаёт.  
• Поленишься - и хлеба лишишься.  
• Маленькое дело- лучше большого 

безделья.  
• Труд человека кормит, а лень портит.  
• Не сиди, сложа руки, не будет в доме 

скуки.  



ЗАГАДКИ  

• Что на сковороду наливают да вчетверо 
сгибают. 

• Тинная вода, железные берега. 

• Беленька бочка,                                                                                 
два разных пива.  

 



А мы то же масленицу встречали, веселились, 
созывали. 










