
      Широкая масленица!
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История праздника

В 16 веке православной 
церковью  был узаконен как 

христианский. 

 В церковных книгах 
Масленица употребляется 

названием  
«сырная неделя». 

 Называют Масленицу ещё и 
мясопустной неделей.



 
     

      Масленица – праздник 
      праздник солнца и тепла                                      

добрый 
вкусный  
весёлый 
радостный 
светлый 
тёплый 

 щедрый
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 Понедельник - в этот день 
Масляну встретить нам не лень. 
День так и зовётся « встреча» 
Целый день с утра до вечера

Понедельник 
ВСТРЕЧА  МАСЛЕНИЦЫ



 Заклички

✶ Ой, масленица, 
покажись! 

✶ Мы тебя заждались  

✶ Ой, Масленица-матушка, 
✶ Приведи весну красную, 
✶  Принеси тепло и 
длинный день, 

✶  Прогони зиму за 
плетень.

✶ Масленица Просковея,  
   Приходи к нам  поскорее 

✶ Масленица. Лезь на 
горку, 

✶ Позови нам ясную 
зорьку. 

✶ А под зорьку соловейку.  
✶ На денёчек, на 
недельку.



Вторник 
ЗАИГРЫШ

.

А на второй день  
Все, кому не лень,  

Готовь качели да салазки, 
Строй всем глазки.



 Среда 
ЛАКОМКА

А на лакому среду 
Созывай гостей к обеду. 
Среда лакомкой слывёт, 
Наготовит, напечёт. 
Масленицу ублажает, 
Всех гостей за стол 

сажает.



Четверг 
«РАЗГУЛЯЙ-ЧЕТВЕРГ»

Разгуляй четверг пришёл. 
С утречка накрыл на стол. 
Масленица – блиноеда 
Всех накормит до обеда.



Взятие снежного городка



Катание на санях



Кулачные бои

 
  
 



Как на масленой неделе 
Со стола блины летели 

И сыр, и творог 
Всё летело под порог.

Пятница 
 ГОСТЕВОЙ ДЕНЬ



     Пословицы

✶   Масленица любит на горках кататься, в 
блинах поваляться. 

✶   Масленица объедуха, деньгами 
приберуха. 

✶   Масленица – блиноеда, накормит до 
обеда. 

✶   Не всё коту масленица, будет и великий 
пост.



 Суббота 
МАСЛЕНИЧНЫЕ  ПОСИДЕЛКИ

.

Как на Масляной неделе 
Мы блиночков захотели. 
Ой, блины, блины, блины, 

Вы блиночки мои.



 Воскресенье 
ПРОЩЁННОЕ  ВОСКРЕСЕНЬЕ

Шумно, весело прошла 
Сырная седмица, 

А за ней Великий пост - 
Время, чтоб молиться. 



СОЖЖЕНИЕ 
ЧУЧЕЛА  МАСЛЕНИЦЫ



«Прости меня Христа ради, в чём 
я перед тобой виноват!» 



Спасибо за внимание


