
"МАСЛЕНИЧНЫЙ РАЗГУЛЯЙ!" 
Гуляем всем классом в фойе театра «Золотой петушок» 

Поджидаем в гости красавицу Масленицу! Она же Блинница, Объедуха, 

Целовальница, Молочница, Сиропу́ст – самый древний языческий праздник, 

сакральный смысл которого заключается в воскрешении Земли, возрождении 

жизни, воцарении всеобщего благоденствия и любви. Как этот праздник 

отметишь – такую весну и получишь! 

 
 

 
 



Наши далекие предки, например, праздновали Масленицу не одну, как 

сейчас принято, а две недели подряд. И хватало же у них на это здоровья! 

Понедельник, первый день масленичной недели, называется Встреча. 

В старые времена в этот день начинали подготовку к веселым гуляньям – 

строили ледяные горки, крепости, сооружали качели, делали соломенное 

чучело – символ Масленицы. 

 
 

 
 



Второй день Масленицы – Заигрыш. Большинство масленичных 

обрядов этого дня сводилось к сватовству. В этот день молодые люди ходили 

на смотрины, выбирали себе женихов и невест. Пригласите и вы свои вторые 

половинки – потенциальные или настоящие – куда-нибудь съесть по блину, 

покататься с гор. 

 
 

 



Среда была Лакомкой – накрывали в этот день столы и ходили к теще 

на блины. Не нарушайте традицию. Возможно, в этот день, поев вкусных 

блинов, вы проникнитесь друг к друг большим уважением и родственными 

чувствами. 

 
 

 
 



Четверг – Разгуляй. Хотя у этого дня масленой недели много названий 

– Перелом, Широкий, Разгул, Разгульный четверток. Начинается Широкая 

Масленица – гулянья на полную катушку. Соберите знакомых на праздник на 

открытом воздухе, устройте шуточный кулачный бой, взятие сооруженных 

вами ранее снежных крепостей, соревнования, напоследок шумно попируйте 

дома. Выплесните весь негатив, накопившийся за зиму. 

 
 

 
 



Пятница – Тещины вечерки. В этот день в гости к зятю с ответным 

визитом приходит теща. Не забудьте пригласить родственников на ужин. 

Приготовьте угощение – напеките блинов, подумайте над разнообразием 

начинок. Продемонстрируйте свое расположение друг к другу. 

 
 

 
 



В субботу – Золовкины посиделки – невестки накрывали стол для 

родственников мужа. Подготовьте подарок для золовки – этого тоже требует 

традиция. 

 
 

 



Проводы, или Прощеное воскресенье – завершающий день 

масленичной недели. В последний перед Великим постом день попросите 

друг у друга прощение за все обиды, вспомните умерших родственников. 

Воскресенье – самый главный день, когда сжигали соломенное чучело 

в женском костюме, символизирующее Морану, богиню зимы и смерти. 

 
 

 



 
 

 


