
 
«Масленица идет- блин да мёд несёт!» 

Они хранили в жизни мирной 
Привычки милой старины. 

У них на масленице жирной 
Водились русские блины. 

(А.С. Пушкин) 

 
 

11 марта в библиотеке прошло мероприятие, посвященное Масленице. 

 Много интересных праздников у русского народа, один из самых 

запоминающихся – "блинная неделя" или Масленица. 

Всегда на Масленицу тешились песнями, плясками, игрищами, но 

главный её герой – золотистый блин, маленькое солнце, о котором русский 

писатель А. Куприн писал: «Блин кругл, красен и горяч, как настоящее 

щедрое солнце». И сегодня нам остается только порадоваться тому, что 

проходили годы и столетия, сменялись поколения, а традиция празднования 

Широкой Боярыни Масленицы продолжает жить. 

Как в давние времена, так и сегодня Масленица славится неутомимым 

гостеприимством. Вот и ученики 5 класса, с классным руководителем 

Шадриной Людмилой Викторовной, стали участниками этого замечательного 

народного праздника. 

   Дорогих гостей встречала сама госпожа Масленица. На 

импровизированном столе были использованы атрибуты праздника и 

русского быта: самовар, чайник с чайными парами, сладкие угощения, где 

каждый желающий мог отведать румяные блины. 

  Ребята узнали об истории празднования Масленицы, ее традициях, 

играх и забавах, о том, почему масленичный блин является не просто 

праздничным угощением, а символом золотого солнца. Дети с удовольствием 

участвовали в занимательных конкурсах и русских народных масленичных 

забавах:  преодолевали препятствия со связанными ногами, бросали снежки 

на меткость, вели шуточные бои «Силачи», «Вешаем соль», а также были 

активны  в  интеллектуальном конкурсе «Доскажи пословицу», «Отгадай 

загадку».  С большим желанием приняли участие в конкурсе «Самый лучший 

блиноед».  Веселые игры и конкурсы детей равнодушными не оставили.  

В завершение праздника «Веснянка» угощала все присутствующих горячими, 

ароматными блинами. Задорно и весело прошёл фольклорный праздник. 

Содержательная часть праздника была представлена книжно-

иллюстративной выставкой «Масленица – широкая боярыня», на которой 

можно было найти все об истории праздника и традиционных обрядах, 

рецепты самых необычных и вкусных блинов, пословицы, поговорки, песни, 

загадки, стихи и поздравления.  



Библиотекарь, в образе Масленицы, провела обзор выставки книг о 

вкусной и здоровой пище  «Блинные угощения», предложила некоторые 

рецепты блинов и разновидностей начинок.  

 

Библиотекарь - Поникаровская Т.Г 

 

 

      

  

        



        

 

  

   

 



 

      

 


