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1. ВВЕДЕНИЕ 

 

     Актуальность моей работы заключается в том, что без  традиционных 

национальных праздников немыслима жизнь. Чем сложнее и противоречивее 

окружающая жизнь, тем она труднее и порою бесперспективной, тем 

необходимее праздники ,как потребность в положительных эмоциях, 

потребность быть вместе, как повод помириться. Праздник – душа народа. 

      Каждому знаком праздник Масленицы. Масленица на протяжении многих 

веков сохранила характер народного гулянья. Все традиции Масленицы 

направлены на то, чтобы прогнать зиму и разбудить природу ото сна. 

Однако, попытавшись выяснить смысл этого праздника, я столкнулась с 

таким множеством различных толкований и точек зрения, что стало 

совершенно очевидным: истинный смысл праздника во многом утерян, он 

остался на уровне бытовой привычки. 

     Работая с различными источниками, я узнала, что масленицу празднуют 

не только в России, но и во многих странах : Англии, Дании, Шотландии, 

Чехии  и др. Однако везде по-своему. Что и послужило темой для данной 

работы. 

    Я провела исследование, где предметом является празднование 

масленицы, а объект исследования –праздник масленицы. 

Гипотеза:  время не властно над традицией, которая сложена веками и не 

изменяет  ее смысл. 

Цель: выявить особенности празднования масленицы в современных 

условиях. 

Задачи:  

o познакомиться с литературой по данной теме; 

o познакомиться с  празднованием масленицы в г. Копейске  

o провести анкетирование  среди учащихся разных возрастов и жителей 

города; 

o провести анализ полученных данных, сделать выводы. 

Методы 

o Теоретический (изучение и анализ литературы, постановка целей и 

задач), 

o эмпирический (описания и объяснения результатов опроса), 

o социологический (опрос учащихся, взрослое население г. Копейска  и 

учителей МОУ СОШ №48) 
 

            В исследовании принимали участие разные возрастные группы. 

Респондентов поделили по возрастам. 1 группа -11-12 лет, 2 группа -14-15 

лет, 3 группа- 17-18 лет и 4 группа -20-50 лет.   

 

http://www.maslenisa.ru/
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2.ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

2.1Работа со словарями. 

           В различных источниках мы нашли определение  масленице. 

1.С.И.Ожегов, Н.Ю. Шведова - Толковый словарь русского языка. 

МА́СЛЕНИЦА - старинный славянский праздник проводов зимы, во время 

которого пекутся блины и устраиваются увеселения.[1] 

2.В словаре Т.Ф. Ефремова - Новый словарь русского языка. Толково- 

словообразовательный. Масленица(весенний)- это приуроченный 

христианской церковью к сырной неделе перед Великим постом - праздник 

проводов зимы, с которым у славянских народов связан обычай печь блины и 

устраивать различные увеселения.[2] 

3.В словаре- Современный толковый словарь изд. «Большая Советская 

Энциклопедия». Масленица-неделя,предшествующая Великому посту. 

Символика обряда связана с древнеславянскими традициями проводов зимы 

и встречи весны.[3] 

     4.В словаре церковных терминов масленица-это СЕДМИЦА СЫРНАЯ 

неделя, предшествующая Великому посту; в это время по уставу не 

разрешается употребление мяса, но разрешается употребление молочных 

продуктов (в т.ч. масла) и яиц.[4] 

 

2.2 Традиция празднования масленицы. 

 

           Дата начала Масленицы каждый год меняется в зависимости от того, 

когда начинается Великий пост. Главные традиционные атрибуты народного 

празднования Масленицы в России — блины, чучело Масленицы, забавы, 

катание на санях, гулянья. Русский народ свою масленицу величает: честная 

масленица — широкая масленица — веселая масленица. В наших церковных 

книгах масленица называется: сырною неделею.[5] 

     Все дни масленой недели имеют свои особенные названия: встреча — 

понедельник, заигрыши — вторник, лакомка — среда, разгул, перелом, 

широкий четверг— четверток, тещины вечерки — пятница, золовкины 

посиделки— суббота, проводы, прощанья, целовник, прощеный день — 

воскресенье. 

          В книге « Сказания русского народа» описывается празднования дней 

масленицы. « К первому дню  устраивались общественные горы, качели, 

вислые и круглые, балаганы для скоморохов (паяцев и комедиантов), столы 

со сладистыми яствами: здесь народ торговый сбирал дань с праздности и 

лени; здесь копейка ставится на ребро. Не ходить на горы, не качаться на 
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качелях, не потешаться над скоморохами, не отведать сладимых яств — 

значило в старину: жить в горькой беде, и то при старости, лежать на 

смертном одре, сидеть калекой без ног. На первый день масленицы наш 

народ  справляет встречу честной масленицы, широкой боярыни. Дети с утра 

выходят на улицу строить снежные горы. Здесь они, устроивши горы, 

скороговоркою причитывают: «Звал, позывал честной семик широкую 

масленицу к себе в гости во двор. Душа ль ты моя, масленица, перепелиные 

косточки, бумажное твое тельце, сахарные твои уста, сладкая твоя речь! 

Приезжай ко мне в гости на широк двор на горах покататься, в блинах 

поваляться, сердцем потешаться. Уж ты ль, моя масленица, красная краса, 

русая коса, тридцати братов сестра, сорока бабушек внучка, трех-материна 

дочка, кветочка, ясочка, ты же моя перепелочка! Приезжай ко мне во тесовой 

дом душой потешиться, умом повеселиться, речью насладиться. Выезжала 

честная масленица, широкая боярыня на семидесяти семи санях козырных, во 

широкой лодочке, во велик город пировать, душой потешиться, умом 

повеселиться, речью насладиться. Как навстречу масленице выезжал честной 

семик на салазочках, в одних портяночках без лапоток. Приезжала честная 

масленица, широкая боярыня к семику во двор на горах покататься, в блинах 

поваляться, сердцем потешиться. Ей-то семик бьет челом на салазочках, в 

одних портяночках, без лапоток. Как и тут ли честная масленица на горах 

покатался, в блинах повалялся, сердцем потешался. Ей-то семик бьет челом, 

кланяется, зовет во тесовой терем, за дубовый стол, к зелену вину. Входила 

честная масленица, широкая боярыня, к семику во тесовой терем, садилась за 

дубовый стол к зелену вину. Как и она ль, честная масленица, душой 

потешался, умом повеселился, речью наслаждался».[6] 

        После этой встречи дети сбегают с гор и кричат: «Приехала Масленица! 

Приехала Масленица!» Встреча оканчивается кулачным боем. В некоторых 

местах мне случалось видеть, как дети приготовляли утром соломенную 

куклу — Масленицу. На Масленицу надевали кафтан и шапку, опоясывали 

кушаком, ноги обували в лапти. Эту Масленицу-куклу на салазках ввозили 

на гору с причитанием встречи.  

         Разный уровень сословия людей  прослеживался в праздновании 

праздника. «.Богатые люди с понедельника начинали печь блины, а бедные с 

четверга или пятницы. В старину первый блин отдавался нищей братии на 

помин усопшим. В степных селениях первый блин кладут на слуховое 

окошко для душ родительских. Старухи, кладя блин на это окно, 

приговаривают: «Честные наши родители! вот для вашей душки блинок». 

Прежде печения блинов наши женщины-стряпухи изготовляют опару с 
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особенными обрядами. Одни опару готовят из снега, на дворе, когда взойдет 

месяц. Здесь они причитывают: «Месяц, ты месяц, золотые твои рожки! 

Выглянь в окошко, подуй на опару». Они остаются в полной уверенности, 

что месяц выглядывает из окошка и дует на опару. От этого будто блины 

бывают белые, рыхлые.. Другие выходили вечером готовить опару на речки, 

колодези и озера, когда появятся звезды. Приготовление первой опары 

содержится в величайшей тайне от всех домашних и посторонних. Малейшая 

неосторожность стряпухи наводила на хозяйку тоску в продолжение всей 

недели. Где нет свекра и свекрови, где молодые встречают первую 

масленицу, тещи приходят к зятьям в дом учить своих дочек печь блины. В 

старину зятья и дочери приглашали заранее таких гостей поучить уму-

разуму. Это призвание считалось нашими бабушками за великую честь; об 

нем говорили все соседи и родные. Званая теща обязана была прислать с 

вечера весь блинный снаряд: таган, сковороды, дежники, половник и кадку, в 

чем ставить блины. Тесть присылал: мешок манной грешневой муки и 

коровьего масла. Неуважение зятя к сему обычаю считалось бесчестием и 

обидой и поселяло вечную вражду между тещей и зятем.»[6] 

         На заигрыши с утра приглашались девицы и молодцы покататься на 

горах, поесть блинов. В богатых домах к этому дню братцы устраивали горы 

для сестриц среди двора. Матушки посылали позываток звать   по   родным   

и   знакомым   дочек   и   сынков,   с наказом: у нас, де, горы готовы и блины 

испечены — просим жаловать. Позываток встречали с почетом и приветом, 

угощали вином и блинами и отпускали с наказом: «Кланяться хозяину и 

хозяйке с детками, со всеми домочадцами; а деток своих пришлем к вечеру». 

Отказ всегда объявлялся условленным, общим выражением: «У нас, де, 

состроены у самих горы и прошены гости». Соседи толковали такие отказы 

по-своему: «Здесь, де, начинается разлад и дочку прочат за другого». Гостей 

принимали с встречами у ворот, крыльца и образной. После нескольких 

угощений гостей отпускали потешиться на горы. Здесь братцы высматривали 

невест, а сестрицы поглядывали украдкой на суженых. Нянюшки, матушки, 

бабушки все это знают; с ними встарь то же бывало; теперь они радуются на 

веселости своих деток, воображая их будущее счастье. 

            На лакомки, в среду, тещи приглашали своих зятьев к блинам, а для 

забавы любимого зятя сзывали всех своих родных. Насмешливый русский 

народ составил несколько песен о заботливости тещи при угощении зятя. Эти 

песни вечером поют холостые, с разными олицетворениями. Здесь 

наряженный медведь играет разные фарсы, «как теща про зятя блины 

пекла—как у тещи головушка болит—как зять-то удал теще спасибо казал». 
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           В широкий четверг начинается масленичный разгул: катанье по 

улицам, разные обряды и кулачные бон. 

На тещины вечерки зятья угощали своих тещей блинами. Приглашения 

бывают почетные, со всею роднёю, к обеду, или запросто, на один ужин. В 

старину зять обязан был с вечера лично приглашать тещу, а потом, утром, 

присылать нарядных зватых. Чем более бывало зватых, тем теще более 

оказывалось почести. Дружко или сват приглашались к таким нарядным 

позывам и за свои хлопоты с обеих сторон получали подарки. 

На золовкины посиделки молодая невестка приглашала своих родных к себе. 

Если золовки были еще в девушках, тогда невестка сзывала старых своих 

подруг-девиц; если они были выданы замуж, тогда она приглашала родню 

замужнюю и со всем поездом развозила гостей по золовкам. Новобрачная 

невестка обязана была дарить своих золовок подарками. 

            Проводы масленицы и прощание отправлялись на Руси с разными 

обрядами. В средние дровни ставили большой столб, на него клали колесо, 

на колесо сажали мужика, опытного в разных забавах и причитаниях. Вместо 

лошадей запрягали разукрашенных людей. Такой поезд разъезжал по всем 

улицам; впереди и вокруг его пели, играли и плясали скоморохи и 

колоброды, приходившие из деревень забавляться с городскими 

весельчаками. 

           Вечером, после всех гуляний и забав, выходил молодой народ, 

мужчины, женщины, девицы и дети, из своих дворов с соломою. При пении 

песен сжигалась солома. 

Новобрачные ездят по своим родным отдаривать тестя с тещею, сватов и 

дружек за свадебные подарки. Здесь, кроме подарков, приносились и 

пряники, испещренные узорами и надписями: Кого люблю, того дарю.— От 

милого подарок дороже золота.— Чин чина почитай, и подарок не забывай —

Милости просим нашей хлеба-соли — За все благости наше низкое 

челобитыще. Тульские пряники, белевские медовики, вяземские коврижки 

считались у наших отцов дорогими подарками. 

             На прощеный день ездят отдаривать кума с кумой. За ризки и зубок 

привозили  соответственные подарки : равным –о состоянию, щедрые 

бедным. И здесь пряники составляют необходимую принадлежность. В 

деревнях самый почетный подарок для кума состоит из полотенца, для кумы 

из бруска мыла. 

                    Прощание между родными и знакомыми происходило вечером. 

Прощаться приходят родные к старшему в роде, бедные к богатым. В старые 

годы на прощанье приносили пряники. Прощаясь, говорили, по 
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обыкновению, друг другу: «Прости меня, пожалуй, буде в чем виноват пред 

тобою». Прощание заключалось поцелуем и низким поклоном. Прощание 

между домашними бывало после ужина, пред сном. Здесь дети кланялись в 

ноги своим родителям и просили прощения. После их приходили все 

находящиеся в услужении и справляли свое челобитье.[6] 

 

2.3Масленица в наше время. 

 

          Сейчас, конечно, кулачных боев не устраивают, да и тесть не шлет 

мешок гречки зятю, но сохранилась добрая традиция веселиться в 

масленичную неделю. Как в России празднуют Масленицу, так это 

обязательно – с блинами! Люди по прежнему ходят в гости , принимают 

гостей у себя, катаются на санках, а театрализованные представления и 

масленичные ярмарки - так и остались неотъемлемыми атрибутами этого 

прекрасного праздника. 

 

2.4Празднование Масленицы в Копейске. 

 

          Празднуется официально один день на площади Славы. Это массовое 

гулянье. Здесь устраиваются театрализованные представления разных 

народных коллективов. Выступают скоморохи и аниматоры. Красочные 

конкурсы, обязательно с лазанием на столб за главным призом праздника. 

Работают лотки и киоски предлагающие разнообразную выпечку, сладости и 

конечно же блины и  горячий чай. Заканчивается праздник сжиганием 

символа зимы – чучела. 

     В воскресенье на территории Копейской церкви проводится праздник 

встречи Весны. Он устраивается для детей воскресной школы ее учителями. 

Дети к празднику готовят рисунки, шьют костюмы для театрального 

представления. Затем их угощают сладостями. 

     В городском краеведческом музее в зале «Горница» проводится игра-

лекция с детьми дошкольного и младшего школьного возраста о масленице с 

обязательным угощением для них. 

     Работая с краеведческой литературой в городской центральной 

библиотеке, я узнала, из подшивки газет «Копейский рабочий», что 

официально масленицу начали праздновать в Копейске с 1963 года. 

Празднование проходили не только в центре города,но и в дошкольных и 

школьных  муниципальных организациях.(фото№1)  
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Статья  от 15 марта 2011 года 

 Фото №1 (Статья от 18 марта1969года) 

 
Фото №2 ( статья от12 марта 1970 года) 
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   Жителей города традиционно встречали  зимние сани, песни, пляски. 

Работали буфеты , где можно было выпить чай с блинами.(фото№2) 

 
Фото№3 (статья от 3 марта 2009 года) 

Не одна масленица не проходит без спортивных соревнований. Это и 

поднятие тяжестей, лазание на столб, традиционные забавы с подушками на 

бревне. И в завершении сжигается чучела Зимы(фото №3.4) 
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Фото №4 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

   Мы провели опрос  населения разных возрастных категорий в количестве 

114 человек и разделили их на 4 группы : 1 группа 11-12 лет, 2 группа 14-15 

лет, 3 группа 17-18 лет,  4 группа взрослые от 20 до  50 лет. 

 

 Является ли масленица- праздником для вашей семьи? 

 

 
     На вопрос  :  « Является ли масленица праздником для вашей семьи?», то 

были следующие результаты  .  Ответ « да» в 1 группе дали 87%, во 2 группе-

63 %, в 3 группе -57%, в 4 группе -62%. Наибольший процент был 

зафиксирован в 1 группе, возможно  это связано с  возрастными 

особенностями 

    На следующий вопрос в 1 группе 90%  ответили, что в этот день  в семье 

пекут блины,20 % идут  на городское празднование масленицы. Во 2 группе 

72 % ребят дома едят в этот день много блинов. В 3 группе  только 65 %,  а в 

4 группе всего 45%, 14 % идут на праздник, а 3 %  посещают в этот день 

церковь.

 
 

Вывод:  Результаты опроса, проведенных разными методами совпадают , для 

большинства самое главное отведать блин на масленицу. 

    На вопрос: « Является ли масленица- народным гуляньем»результаты 

распределились следующим образом: В 1 группе 93% считают, что 

масленица-это народное гулянье, во 2 группе-78% , в 3 группе- 98%, в 4 

группе-76% считают так же.  
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    На вопрос: « Является ли масленица церковным праздником» результаты 

распределились следующим образом:в 1 группе « да» ответили 7%, во 2 

группе 22 %, в 3 группе- 2 % , в 4 группе-24 %. 

.  

 

Что является символом масленицы? 

 

символ 1группа 2группа 3 группа 4 группа 

Чучело 77% 69% 35% 28% 

Блины 53% 72% 87% 86% 

солнце - 3% 17% 14% 

 

    Мы провели опрос среди учителей МОУ СОШ № 48, с целью выяснить их 

предпочтения при выпечки блинов. 

    Результаты : большинство(80%) научились печь блины 

самостоятельно,83% ставят тесто для блинов на молоке ,а 17 % на кефире. 

Вывод: старинным способом блины уже никто не выпекает, а используют 

облегченные рецепты, где быстро, затрачивается мало времени. 

 

    В процессе работы мы посетили краеведческий музей, где нам рассказали 

об особенностях русской кухни, особенностях выпечки блинов.(фото №5) 
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Фото №5 

 

 

Внесло  ли время свои изменения в празднование масленицы ?  

 

 
 

  В целом , что время внесло свои изменения в празднование масленицы  

считают в 1 группе 50 % респондентов. Во 2 группе 32 %. В 3 группе 52%, в 

4 группе-66%.опрошенных. 
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Заключение. 

 

       Задачи, поставленные в начале работы,  решены. Гипотеза подтвердилась 

не полностью. Праздник не утратил своего значения и в наше время, но так  

широко (целую неделю) как праздновали раньше, мы не празднуем. Символ 

Масленицы  сохранился– блины печем и используем при этом разные 

рецепты, угощаем не только родных, но  и близких. Это семейный праздник.  

Копейчани дружно посещают  массовые гулянья на площади города. И с 

удовольствием провожают зиму и ждут весну каждый год. 
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Приложение 

 Анкета 

1. Является ли масленица- праздником для вашей семьи? 

2. Что планируете на масленицу? 

А) печь блины 

Б)посетить праздник 

В) посетить церковь 

3. Является ли масленица- народным гуляньем? 

4. Является ли масленица церковным праздником? 

5. Что является символом масленицы? 

6. Внесло  ли время свои изменения в празднование масленицы ?  
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