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Дорогие студенты, хочу вас поздравить с таким ярким, 
превосходным праздником, как масленица. 
Масленица, пожалуй, единственный праздник, сохранивший 
истинный дух древней Руси. Шумные веселые народные 
гуляния, яркие наряды, богатый стол – воплощение широкой 
русской души.  
Что такое «Масленица»? Румяные блины, дружные песни, 
веселые пляски, хороводы, разнообразные игры, обилие 
вкусной сытной пищи! 
А ведь всё это можно встретить на праздновании масленицы 
в нашем колледже. 

Масленица 2017 года, какого числа: забудьте о грусти и хмурости! На протяжении семи дней необходимо веселится 
и радоваться, чтобы не накликать беду 

По отдельности дни праздника именуют по-разному: Встреча, Заигрыш и Лакомки. В последний день Масленицы палили чучело зимы-
Мораны, которое ранее сооружали. Хозяйки пекли блины, накрывали столы, а также празднично украшали свои жилища. 
По традиции первый блин должен отдаваться бедным для поминовения усопших родственников. Отметим, что в этот период Масленицы 2017 
года молодежь присматривалась друг к другу для назначения даты свадьбы. В среду зятья ездили на тещины блины. Этим теща 
демонстрировала гостям свое отношение к мужу своей дочери. 
К середине праздничной недели, в четверг (Разгуляй), масленичный гуляния набирали полную силу. Каждый должен стараться выплеснуть 
всю накопившуюся за зиму энергию и принять участие в конкурсах, катаниях на санях, поедании блинов. К вечеру же зять должен тещу 
пригласить с ответным визитом на блины. 
Самые смелые и боевые парни выходили на кулачные бои. Суббота Масленицы 2017 гола называется Золовкиными посиделками. Молодая 
невестка должна пригасить в свой дом гостей и угощать их. 
ульминацией Масленичной недели является Прощенное воскресение. В этот день принято просить прощения у всех за обиды, ходить на 
кладбище, а также оставлять блины для поминовения усопших. 
Масленица 2017 года завершается традиционным сжиганием чучела. Зиму-Морану водружали на носилки, пели песни, давали ей блины, а 
после выносили из деревни и поджигали. Пепел принято развеять по полям для хорошего урожая. 
Масленица 2017 года, что нельзя делать: не рекомендуется употреблять в пищу мясные блюда, поскольку праздник еще называется 
мясопустным. Походы в гости, обильное угощение, питание и отличное настроение считаются хорошей приметой. 
 

Масленица 2017 года, какого числа: приметы на Масленицу 
Теща зятя в среду привечает: на протяжении масленичной недели пекут блины в обильном количестве и  
угощают ними друзей, родственников и знакомых. Однако среда является особенным днем. Каждая теща  
должна в этот день пригласить в гости зятя и угостить его самыми вкусными блинами. Если между зятем и тещей хорошие отношения 
, то это просто дань традиции. Однако если между тещей и зятем натянутые  
отношения – это повод для примирения. 
Кто на угощения скупится – за год разорится: в праздник Масленицы принято готовить и веселиться от души! Каждый хозяин, который 
заботиться о благополучии своего семейства на протяжении всей недели должен быть готов к визитам даже неожиданных гостей. Принято 
считать, что именно нежданные гости приносят в дом счастье и удачу. 
Сколько блинов напечешь, столько дней солнечных привлечешь: форма блинов ассоциируется с солнышком. Считается, что каждый блин, 
испеченный на масленицу, представляет собой один солнечный день года. Поэтому каждая хозяйка старалась испечь как можно больше блинов. 
Однако при этом нельзя и перебарщивать. В том случае, если блинов будет слишком много – урожай погибнет от засухи, если же недостаточно – 
сгниет из-за обилия дождей. 
Масленичные гуляния – санные катания: традиционно на Масленицу устраивают катания на санях. Интересно, что эту традицию соблюдают не 
только жители деревень, но и городские. Для знатных людей эта традиция предоставляла возможность выставить напоказ своих лошадей, а для 
женщин – похвастаться драгоценностями. 
В свистульку дуй – птиц зазывай: эта примета воплощалась по большей части детьми, которые изготавливали деревянные свистульки в виде 
птиц. Было принято считать, что детвора, дуя в самодельные свистульки, призывает перелетных птиц. Подобные свистульки можно увидеть и в 
настоящее время с одним существенным отличием – теперь их делают из пластмассы. 

Масленица: значение каждого дня 
Отмечают праздник с понедельника по воскресенье. На Масленой неделе каждый день принято проводить по-
своему, соблюдая традиции наших предков. 
Понедельник называют «Встреча Масленицы». В этот день начинают печь блины. Первый блин принято отдавать 
бедным и нуждающимся людям. В понедельник наши предки готовили чучело, одевали его в лохмотья и 
выставляли его на главной улице деревни. Оно стояло на всеобщем обозрении до воскресения. 
Вторник прозвали «Заигрыш». Его посвящали молодежи. В этот день устраивали народные гуляния: катались на 
санях, ледяных горках, каруселях. 
Среда – «Лакомка». В этот день звали в дом гостей (друзей, родных, соседей). Их угощали блинами, медовыми 
пряниками и пирогами. Также в среду было принято потчевать блинами своих зятьев, отсюда пошло выражение 
«Пришел зять, где сметаны взять?». Также в этот день проводились конные бега и кулачные бои. 
Четверг в народе прозвали «Разгуляй». С этого дня начинается Широкая Масленица, которая сопровождается 
играми в снежки, катанием на санках, веселыми хороводами и песнопениями. 
Пятницу прозвали «Тещины вечерки», потому что в этот день зятья приглашали тещу в свой дом и угощали 
вкусными блинами. 
Суббота – «Золовкины посиделки». Невестки приглашали в свой дом сестер мужа, беседовали с ними, угощали 
блинами и дарили подарки. 
Воскресенье – апофеоз Масленицы. Этот день получил название «Прощеное воскресенье». В воскресенье 
прощались с зимой, провожали Масленицу и символично сжигали её чучело. В этот день принято просить у 
знакомых и родных прощения за те, обиды, накопившиеся за весь год. 

Почему на Масленицу пекут блины 
Всем, конечно, известно, что одним из главнейших символом этого праздника является блины. 
Принять печь и кушать блины в неограниченном количестве в течение всей недели. Это 
единственный церковный праздник, который поощряет чревоугодие. В течение масленичной 
недели обжорство не считается грехом. Многие до сих пор не знают ответа на вопрос, почему на 
Масленицу пекут блины. 
Достаточно взглянуть на внешний вид, чтобы понять, почему существует традиция печь блины на 
масленицу. Блин является круглым и желтым от чего напоминает Солнце. К тому же, он румяный 
и горячий. На праздник весеннего равноденствия всегда пекли блины в честь Солнца, которое 
дарит людям тепло, свет и жизнь. 
Понятно, почему на масленицу едят блины, и начинается праздник всегда с «масленых дедов» 
или поминания умерших. Наши предки верили, что души умерших предков возвращаются на 
землю, чтобы помогать своим родственникам, ныне живущим. Первый испеченный удавшийся 
блин традиционно было принято отдавать предкам. 
В некоторых регионах первый испеченный блин не откладывали в сторону для душ умерших, а 
отдавали нищим. Считалось, что накормив нищих, человек помянет своих предков. Оставлять 
блины на могилках принято в последний день масленичной недели – Прощеное воскресенье. 

Рецепт блинов на масленицу 
Ажурные блины 
ИНГРЕДИЕНТЫ: 
молоко, 2 стакана 
мука, 1,5 – 2 стакана 
кефир, 0,5 стакана 
яйцо, 3 шт. 
растительное масло, 3 ст. л. 
сахар, 2 ст. л. 
сметана, 1 ст. л. 
разрыхлитель, 1 ч. л. 
соль, щепотка 
ванилин, щепотка 

В яйца высыпаем сахар и соль, взбиваем венчиком. Добавляем 
сметану, размешиваем. 
Выливаем в яйца кефир и молоко, продолжаем взбивать. Просеиваем 
в массу небольшими порциями муку с разрыхлителем, не прекращаем 
мешать. 
Наливаем растительное масло и по желанию сыплем щепотку 
ванилина. Выпекаем на смазанной маслом сковороде. Тоненькие 
ажурные блинчики очень легко переворачиваются, не пригорают, 
просвечиваются. 
*чтобы не пересушить тонкие ажурные блинчики, не держите их на 
второй стороне долго. 
Приятного аппетита! 


