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Радость – в каждый дом! 
 

Встанем утром рано, 

Напечѐм блинов 

С творогом, сметаной, 

С мѐдом. Будь здоров! 

 

С маслом и вареньем, 

Вот Вам угощенье! 

Масленицу встретим. 

Чучело сожжѐм. 

 

Праздник мы отметим. 

Радость – в каждый дом! 

Яркий лучик солнца – 

Каждому в оконце! 

                                  

                         (Н. Губская) 
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График работы: 

Понедельник 
Вторник                            10—18         
Среда 
Четверг 
                                                                               
Пятница           10 - 17 
Воскресенье 
 
 

Суббота – выходной 
 
Последний четверг месяца— 
санитарный день. 
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Пятница — тѐщины вечер-
ки. Теперь уже зять приглашал 
к себе в гости тѐщу и угощал 
ее блинами.  
 
      Суббота — золовкины поси-
делки. Молодая невестка пригла-
шала в гости золовку (сестру   
мужа). В этот день невестка 
должна подарить золовки         
подарки.  

 
Прощеное Воскресенье.       

В последний день Масленицы 
просят друг у друга прощения, 
кланяются в ноги, освобождаясь 
от грехов перед Великим постом. 
В ответ нужно сказать: «Бог про-
стит». 

В последний день масленич-
ной недели происходил ритуал 
проводов Масленицы, который в 
разных губерниях России завер-
шалась  в сожжении чучела  
Масленицы. Сожжение чучела 
было традиционно для север-
ных, центральных и поволжских 
губерний. Чучело Масленицы 
везли участники 
масленичного поез-
да (иногда в нѐм      
насчитывалось      
несколько сот лоша-
дей). В   костѐр с    
горящим чучелом 
бросали традицион-
ную       поминаль-
ную пищу (блины, 
яйца, лепѐшки),   
масленичных кукол, 
с которыми уходили 
все невзгоды. 

      Из напитков предпочитали 
пиво, а из пищи – сметану,       
творог, сыр, яйца, блины, сырни-
ки, хворост, лепешки.  

   Преобладание молочной   
пищи обуславливалось церков-
ным запретом на употребление 
мяса в неделю предшествующую 
Великому посту. 

В масленицу звучало множест-
во песен, прибауток, приговоров. 

Первые три дня масленой    
недели шла подготовка к празд-
нику: привозили дрова для      
масленичных костров, убирали 
избы. Основные празднества 
приходились на четверг,          
пятницу, субботу, воскресенье. 

 
П о н ед е ль н и к  — в с т р е ч а . 

К понедельнику достраивали   
качели, балаганы. Начинали 
печь блины. Первый блин отда-
вался нищим на помин усопших.  
 
    Вторник — заигрыши. Парни 
и девушки приглашали друг   
друга покататься с горок, поесть 
б л и н о в .  З в а л и  р о д н ы х 
и знакомых.  

 
Среда — лакомки. В этот день 

зять  п р их о д ил  «к  тѐще 
на блины». Кроме зятя тѐща   
приглашала и других гостей.  

 
Четверг — широкий разгул. 

С этого дня народ предавался 
всевозможным потехам: ледя-
ным горам, балаганам, качелям, 
кулачным боям.  

 

Масленица – праздник про-
водов зимы, восьмая неделя пе-
ред Пасхой. 
    Она проходила перед Вели-
ким постом, в сыропустную   
неделю православного кален-
даря, и заканчивалась Проще-
ным воскресеньем.  В традици-
онном русском быту эта неделя 
стала самым ярким, наполнен-
ным радостью жизни праздни-
ком. Масленица называлась  
честной, широкой, пьяной,    
обжорной, разорительной.    
Говорили, что она «целую        
неделю пела, плясала, ела –  
пила, друг ко дружке в гости 
хаживала, в блинах валялась, в 
масле каталась». Еѐ празднова-
ние считалось  для всех        
русских людей  обязательным: 
«Хоть себя заложи, а маслени-
цу проводи».  В деревнях в    
ней принимали участие все 
жители, независимо от возрас-
та и социального положения. 

Характерной особенностью 
масленицы было употребление 
большого количества жирной 
пищи, а также пьянящих       
напитков.  


