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История праздника «Масленица»
На Руси издавна было принято отмечать смену времен года. Зима всегда
была трудным временем для людей: холодно, голодно, темно. Потому
приходу весны особенно радовались, и это обязательно нужно было
отпраздновать. Наши предки говорили, что молодой Весне сложно одолеть
старую коварную Зиму. Чтобы помочь Весне прогнать Зиму, устраивали
веселые гулянья на Масленицу. Прощаясь с Зимой, древние славили Ярилу
— языческого бога солнца и плодородия. Ярило представлялся русичам в
образе молодого мужчины, ежегодно умиравшего и вновь воскресавшего.
Ярило, воскреснув, дарил людям солнце, а солнечное весеннее тепло — это
первый шаг на пути к обильному урожаю. До крещения Руси праздник
Масленицы отмечали 7 дней перед днем Весеннего Равноденствия и еще
неделю после.

Масленичные приметы
С Масленицей связано много примет. Считается, что чем больше напечь блинов, тем
больше удачи, денег и здоровья будет в семье в этом году. Если же поскупиться на
угощение и напечь мало блинов, то с финансами будет неважно.
Если блины получались плохо пропеченными или некрасивыми, это означало, что
не за горами трудные времена, болезни и неприятности. В процессе приготовления
блинов надо было обязательно находиться в хорошем настроении, думать о благих делах
и желать каждому, кто угостится блинчиком, добра и счастья. У каждой хозяйки были
свои личные рецепты блинов на Масленицу, и они не всегда раскрывали свои секреты.
Кроме привычных для всех нас яиц, муки и молока, они добавляли в тесто картофель,
яблоки, гречиху, орехи, кукурузу.
Еще наши предки верили, что холодная и ненастная погода перед началом
Масленицы — к хорошему урожаю и благополучию. А девушки, которые хотели выйти
замуж, должны были допьяна поить всех встречных — знакомых и незнакомых —
мужчин, ведь встреча с подвыпившим человеком на Масленицу – это тоже добрая
примета, обещающая счастливый и долгий брак.
Традиции празднования Масленицы уходят корнями вглубь нашей истории. И в
былые времена, и сейчас этот праздник отмечается с размахом, с разнообразными
развлечениями и, разумеется, с блинами. Многие масленичные традиции сохранились
до наших дней. Недаром масленица является одним из самых веселых народных
гуляний!

Мы предлагаем вашему вниманию мастер-класс по
изготовлению поделки «куколки-масленицы». Для этого
потребуются:

▪ Ножницы
▪ Цветная бумага
▪ Проволока
▪ Клей
▪ Деревянные
палочки

Пошаговый мастер-класс по изготовлению поделки «Куколка-Масленица»

1. Собрать цветную бумагу в
«гармошку»

2. Взять проволоку и
завязать по середине

3. Вырезать и приклеить лицо
куколке

4. Затем украсить юбку.
Куколка-масленица готова

Такая милая и простая в изготовлении куколка-Масленица получилась!
Можно проявить больше фантазии и добавить другие элементы украшения

Спасибо за внимание!
С масленицей!

