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ВЕСЕЛАЯ МАСЛЕНИЦА –С 12.02.-18.02. 

18 февраля-  ПРОЩЕНОЕ  ВОСКРЕСЕНЬЕ 

 

 

Масленица – один из самых 

радостных и светлых 

праздников. Целую неделю 

народ провожает надоевшую 

зиму, печёт блины и ходит друг 

к другу в гости. Истинно 

русское угощение – сытные 

сладкие блины с морсом или 

квасом. Блины были толстые, 

рыхлые, лёгкие и мягкие. Их 

подавали: с маслом, со 

сметаной, с салом, маком и 

мёдом, вареньем, брусникой 

можно сказать со всем, кто что 

захочет. В последний день 

Масленицы, в Прощёное воскресенье, ходили с праздничной едой к родным и 

близким, просили друг у друга прощения. 

 

 

 

 

 

 

 



ВЕСЕЛИСЬ    НАРОД , НЫНЧЕ   ПРАЗДНИК  У  ВОРОТ ! ВОТ !  !  ! 

А что у нас за воротами? 

РАЗГУЛЬНАЯ МАСЛЕНИЦА-сырная неделя, «тридцати братьев 

сестра, сорока бабушек внучка, трехматерина дочка» 

Скоро Масленицы бойкой 

Закипит широкий пир, 

И блинами и настойкой 

 Закутит крещеный мир! 

 
Древние славяне отмечали праздник 

проводами зимы и встречали весну в честь 

языческого бога плодородия и скотоводства 

ВОЛОСА (ВЕЛЕСА).После принятия 

христианства на Руси этот праздник 

сохранился и с XVI века стал называться 

Масленицей. Праздник олицетворяет 

пробуждение природы от зимней спячки .праздник веселый, озорной, отчаянный. 

 

ПОЗНАКОМЬСЯ!«НАРОДНАЯ ПЕДАГОГИКА» 

ВСЕ О ФЕВРАЛЕ… 

Бокогрей, Сечень, Вьюговей…Февраль сшибает рог зимы. Долгота дня 

возросла на 2 часа. Уже не зима, но еще и не весна. В начале февраля 

выходят наружу бобры, лоси сбрасывают рога, оживляются птицы, 

слышится радостная барабанная дробь пестрого дятла. 

6 февраля–День блаженной Ксении Петербургской. 

10 февраля-День Домового. Домовому ставят кашу и хлеб  на загнетке и 

приговаривают: «Дедушка –соседушка, отведай хлебушка»,чтобы Домовой 

был добрым и рачительным хозяином в доме. 

15 февраля- Сретенье. По народному календарю в этот день происходит 

встреча зимы и весны. Погода может меняться несколько раз в день: и 

капель, и метель, и подморозит внезапно. 

12-18 февраля- Масленица-блинноеда. 

18февраля-Прощеное воскресенье «Прощаю всех, кого простить нельзя…» 



Как отмечать День Домового — что 
можно, а что нельзя делать 

В День Рождения Домового стоит 

сделать все, чтобы задобрить хозяина 

вашего жилища. на стол ночью ставят 

сладости и выпечку — самые любимые 

угощения Домового. также оставить не 

спрятанным стоит молоко либо компот — 

то, что Домовой очень любит пить. 

После завтрака в самый праздничный день 

за печкой или в любом другом укромном 

уголке ставят горшочек и блюдце с кашей, 

щедро заправленной маслом — угол должен 

быть не продуваемым, чтоб блюдо досталось 

домовому еще теплым. К каше также можно 

положить несколько конфет либо булочку, а также поставить стакан с 

молоком. 

В этот день необходимо чисто прибраться, чтобы задобрить Домового, а также 

устроить дружные семейные посиделки — можно с играми, песнями, танцами и 

другими развлечениями. 

нельзя в этот день ругаться и ссориться, обзывать друг друга в стенах дома, 

ворчать и громко стучать (на пример, на кухне или "перфоратором". Громкие 

звуки могут напугать Домового и настроить его против вас, ведь покровитель 

дома любит тишину, покой и мирное времяпровождение. 

 

За выпуск газеты отвечала Лукьянова Варвара 

 

 

 

 


