
 

 

Друзья, на этой неделе нас ждёт 

Широкая Масленица! 

     Самое время подготовить к ней детишек и рассказать, 

зачем и почему люди придумали этот праздник. 

Традиционно на масленичной неделе провожают зиму и 

встречают весну. С христианской точки зрения, 

Масленица (Сырная седмица) — это подготовительная 

неделя к Великому посту, время примирения с близкими и 



прощения. Вам самим выбирать, с каким смыслом 

праздника знакомить малыша. 

История Масленицы для детей 

Праздновать Масленицу начали ещё в древние времена. 

Люди провожали зиму и встречали весну. Главные 

символы народных празднований- чучело Масленицы, 

катание на санях, гулянья, обязательно блины и лепёшки, 

сырники и вареники. 

В масленичную неделю люди ходят в гости к своим 

родственникам и близким. Каждый день имеет свои 

традиции.  

В понедельник делали снежные горки, ставили качели. 

Начинали печь блины. Также в понедельник делали чучело 

Масленицы из соломы. 

Четверг- начало Широкой Масленицы. Прекращались все 

уборки, работы и начинались гулянья. Люди катались на 

лошадях, устраивали кулачные бои, соревнования. Главное 

же действие в четверг- штурм снежного городка. На 

главной площади возводили снежную крепость, а молодые 

люди делились на 2 команды- одни отбивали крепость, 

вторые нападали. Ещё один весёлый обряд- прыжки через 

огонь. 

Воскресенье- последний день гуляний. Оно ещё называется 

Прощённое Воскресенье. Все просили друг у друга 

прощения. А в конце дня сжигали чучело Масленицы. 

 

 

 



Игры на Масленицу для детей 

1. Снежный тир. Всё как в обычном тире, только 

стреляют снежками.  

2. Царь горы. Водящий стоит на вершине горы и 

охраняет её. Игроки должны согнать царя горы и 

занять его место. 

3. Катание на санях с лошадьми, а можно и просто на 

санках с горки. 

4.  Петушиные бои. Мальчикам делают пояса из 

шарфов, а за них цепляют платки. Задача- 

выдернуть платки платок у противника со спины. 

Выходить из очерченного круга нельзя. 

5. Соперников связывают спиной друг к другу. Они 

должны вытолкнуть противника за пределы круга. 

6.  Перетягивание каната. 

7. Игра в снежки 

8. Лепим снежную бабу, снеговика, снежный городок 

9. Ну и просто валяния в снегу и догонялки 

А дома можно устроить с малышом творческие минутки, 

например, соорудить маленькое чучело Масленицы. Или 

же испечь вместе блинчики. 

 

 

 

 

 

 

 



Как сделать Масленицу своими руками: 

 

 Или так: 

 

 

 

                             Весёлой вам Масленицы! 

 


