
Отличительной особенностью этого праздника являются 

гулянья, или «потехи», как их называли в старину. Это 

катание с ледяных гор, на качелях, на лошадях, взятие 

снежных городков и крепостей, рыжение, хождение в гости, 

сжигание чучела Масленицы, выпекание блинов. 

Обычаи и традиции Масленицы 

Перед наступлением Масленицы го-

товят горки, поливая их водой, приго-

варивая:  

«Приезжай в гости, Масленица,  

на широкий двор:  

на горах покататься,  

в блинах поваляться,  

сердцем потешиться!» 

Рис. А.А. Попова, 1861 г. 

 

Масленичный разгул развѐртывался 

во всю ширь в четвѐртый день празд-

ника. 

Люди верили, что Масленицу надо 

встречать жирно, сыто, обильно – то-

гда и весь последующий год таким 

же будет. А кто на Масленицу не бу-

дет гулять – будет год голодать… Так 

что, как гласит старинная пословица 

«Хоть все с себя заложить, а Масле-

ницу проводить!» Ведь гуляния на 

Масленицу – это своего рода обряд, 

гарантирующий богатство на год впе-

рѐд. Вот откуда традиция гулять на 

Масленицу на широкую ногу… 
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 С а м ы м  л ю б и м ы м        

 и видным обрядом    

 на масленицу было 

 во все времена катание 

 на санях. На них, 

 как правило, выезжал 

 каждый, кто имел коня, 

 и по улицам городов на

 перегонки неслись раз-

 номастные упряжки. 

 Так, например: богачи 

 ездили на холеных рыса-

 ках и расписных санях, 

 к р ы т ы м и  ко в р а м и 

да медвежьими шкурами, а также и крестьянские лошаденки, которые были 

вычищены до блеска, и не менее красиво украшены ленточками и цветами. 

 

Катание на санях 

 Катание с горок 

 на Масленицу  во все 

 времена было повсемест-

 ным обычаем. В нем 

 принимали, как правило, 

 участие все от мала 

 до велика. Катанию с гор 

 на масленицу придавал

 ся нашими предками 

 особый смысл.  

 Раньше, во времена язы-

 чества катание рассмат-

 ривалось как магическое 

 действие с целью уси-

лить рост волокнистых злаков — льна и конопли. Женщины старались съе-

хать с горы как можно дальше и как можно большее количество раз, чтобы 

культурные растения выросли «долгими», т.е. длинными. Говорили: «Идем 

кататься на долгий лен». 

Катание с гор.  
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Еще одна масленичная 

потеха  — кулачные 

бои, в которых парни и 

молодые мужчины по-

казывали свою удаль.  

Биться друг с другом 

могли две деревни. Под-

готовка шла задолго. К 

бою готовились серьез-

но. Различают три вида 

кулачных боев: «один 

на один», «стенка на 

стенку», «сцеплялка-

свалка».  

Кулачные бои 

 Принято в маслени-

 цу строить городки 

 из снега. Народ де-

 лился на «пеших» и 

 «конных». «Пешие» 

 занимают город, 

 «конные» нападают. 

 В результате, «Кон- 

 ница» все равно бе-

 рет снежный город 

 и вместе с осталь-

 ными разрушают 

 все снежные строе-

ния, уничтожая последнее проявление зимы — снег и лед.  

Взятие снежных городков и крепостей 

Суриков В.И. “Взятие снежного 

Девушки, надев свои лучшие наряды, ходили смотреть кулачные бои или ка-

таться на качелях. Дети играли в снежки и другие игры. Перетягивание кана-

та тоже старинное развлечение, без которого не обходилось празднество.  



Игра с Солнцем. 

В центре круга — «солнце» (на голову ребенку надевают шапочку с изо-

бражением солнца). Дети хором произносят: 

— Гори, солнце, ярче - 

 Летом будет жарче, 

 А зима теплее, 

 А весна милее. 

Дети идут хороводом. На 3-ю строку подходят ближе к «солнцу», сужая 

круг, поклон, на 4-ю — отходят, расширяя круг. На слово «Горю!» —

«солнце» догоняет детей. 

Игра «Петушки» 

На площадке для игры чертят, круг в кот ром стоят двое играющих. Каж-

дый из играющих встает на одну ногу, а  другую в это же время сгибает 

в колене и поддерживает за пятку одной рукой. Задача участников игры 

заключается в том, чтобы вытолкнуть противника из круга, причем, 

не используя при этом руки и стоя в это время на одной ноге. 

Игра «Горелки» 

В игру играют нечетное количество детей. Дети стоят в парах, а водящий 

«горельщик» стоит спиной к детям впереди всех. 

Дети произносят слова: 

Гори, гори ясно, 

Чтобы не погасло. 

Глянь на небо, 

Птички летят. 

Колокольчики звенят. 

Раз, два, три беги! 

И последняя пара, разъединив руки, бежит с обеих сторон и должна перед 

водящим соединиться (т.е. взяться за руки, пока водящий не поймал кого -

нибудь из пары). В том случае, если водящий поймал кого - нибудь, то во-

дящим становится оставшийся из пары, а появившаяся пара становится в 

колонну и игра продолжается. 

Народные игры 

Публикацию подготовили: Группа «Затейники». 
Были использованы ресурсы Интернета: 

http://maslenitsa.org,   http://images.yandex.ru, 

http://www.maslenisa.ru/traditions/special. 

МОУ лицей №2 

СТР. 4 


