
 
 

«Как Масленицу встретишь, так и 

год проведешь», - говорили в народе в 

давние времена. А где встречать ее, если 

не в русской деревне на снегу пушистом, 

да в избе натопленной, за самоваром с 

блинами сдобными? 

Для этого мы отправились в 

архитектурно-этнографический музей д. 

Семёнково. 

Встретили нас местные жители, с гармошкой, и первым делом пригласили 

покататься на горке. Оказывается, раньше в Масленицу катались с горки не только 

дети, а даже бабуши – это делали для того, чтобы лён уродился, а так же было 

крепкое здоровье в течение года.  Катались не только на санях, разных досочках, а 

ещё и на прялке. 

Далее мы отправились в гости к Авдотьюшке и Аннушке.  

Они нам рассказали о традициях встречи Масленицы. 

Оказывается, Масленицу отмечали 7 дней. Каждый день имел своё название. 

День 1. Встреча 

В понедельник устанавливали  качели, формировали ледяные горки, строили 

снежные крепости. Все старались успеть поскорее, чтобы не отвлекаться на это во 

время празднования. 

Главный обычай масленичного понедельника — выпекание первого блина. А 

ещё делали чучело. 

День 2. Заигрыш 

Вторник полностью посвящены смотринам. Молодежь собиралась, чтобы 

пообщаться и присмотреться друг к другу.  

Во вторник впервые начинали зазывать Масленицу: «У нас горы снежные 

готовы и блины напечены — просим жаловать!» 

День 3. Лакомка, или Скоромная среда 

Самый вкусный день. Пекли много блинов, доставали все «вкусности» и 

«лакомства» 

День 4. Разгуляй, или Широкий четверг 



С этого дня начиналась Широкая 

Масленица. Все работы по дому 

прекращались. Устраивали: 

 кулачные бои; 

 катания на лошадях и в повозках; 

 соревнования на ловкость и 

выносливость; 

 хороводы; 

 игры в снежки; 

 штурм и захват снежного городка; 

 разведение костров и прыжки через 

огонь; 

 песни, пляски и, конечно же, поедание блинов. 

День 5. Тещины вечерки 

В пятницу уже зятю было положено со всеми почестями принять тещу. Блины 

к приходу матери пекла дочь — жена зятя. Теща приводила с собой подруг, чтобы 

похвастаться перед ними, за какого хорошего парня выдала свою дочку. 

День 6. Золовкины посиделки 

В субботу молодые невестки уделяли внимание своим золовкам — сестрам 

мужа. Девушки собирались, чтобы поесть, пообщаться и посплетничать. Доброй 

приметой считалось сделать всем пришедшим в гости какие-то небольшие, но 

приятные подарки. 

День 7. Проводы, или Прощеное воскресенье 

Самый важный день. В воскресенье совершалось заговенье перед Великим 

постом. Верующие просили прощения друг у друга, а в ответ слышали «Бог 

простит, и я прощаю».  

Прощеное воскресенье — последний день, 

когда в пищу можно было употреблять 

продукты животного происхождения. 

Все собирались на площади, чтобы 

торжественно сжечь чучело Масленицы. 

Кстати, пепел, который оставался после 

сожжения, нужно рассеять по полям, чтобы в 

будущем году получился хороший урожай. 

Вот и мы Масленицу встретили, блинов 

наелись, наигрались, в снегах навалялись. Пора 

и честь знать.  

 

 

https://www.kp.ru/family/prazdniki/proshhenoe-voskresene/
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