
«Масленка, Масленка! Прощай зима красненька!”» 

Масленица – языческий и очень древний праздник, который 

отмечается ежегодно на  восьмой неделе перед Пасхой и продолжается ровно 

неделю с понедельника по воскресенье. Этот период считается 

подготовительной неделей к Великому посту, и в христианском смысле 

посвящается доброму общению и примирению с ближними, родными, 

друзьями, прощению обид, благотворительности. На этой неделе 

запрещалось   употреблять в пищу мясные блюда. Их заменяли в большом 

количестве блины – символ солнца и приближающейся весны, которые 

выпекали каждый вечер. В основном это были ржаные блины. Особым 

лакомством считались пшеничные, гречневые блины с маслом, мёдом, 

сметаной. В эти дни разрешалось, есть  только молочное, поэтому эта неделя 

так и называется - масленичная или сырная. Первый блин, который 

выпекался на Масленичной неделе, предназначался умершим родственникам. 

Его ставили в красный угол, а в среду этот блин отдавали птицам, чтобы они 

отнесли на своих крыльях наши воспоминания.  После масленичной недели 

следовал семинедельный Великий пост, во время которого христианская 

церковь строго запрещает всякие игры и веселья. Поэтому  Масленица  с 

давних времён на белорусских землях проходила очень весело, шумно и 

подвижно. Издавна считали, что «Не потешиться на широкую Масленицу – 

значит жить в горькой беде и жизнь худо кончить».  Масленица – 

практически единственный языческий праздник, который с приходом 

христианства был принят церковью с самыми незначительными 

изменениями. В Беларуси не сложилось единой традиции празднования 

Масленицы: в некоторых регионах этот праздник начинался в понедельник, в 

некоторых в четверг, праздничные обряды отличались, но главное оставалось 

общим. Масленица – это яркий народный праздник, где каждому находилось 

время для внимания, почитания и угощения. По традиции за семь недель до 

Пасхи наступает время попрощаться с зимой. Наступление весны отмечали с 

давних времен блинами и народными гуляниями.  

Пригрело ласковое солнце, весна засияла пестрыми красками, 

зашумела разными играми веселая Масленица и на Осиповиччине. 

Собираясь компаниями, родные и близкие, друзья, соседи, молодёжь и 

ребятишки отправлялись на праздники, театрализованные представления, 

концертные и игровые программы, выставки декоративно-прикладного 

искусства, народные гуляния, которые в течение недели с 7 по 13 марта были 

организованы и проведены клубными учреждениями района.  
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11 марта Липенский сельский Дом 

культуры пригласил к себе детей и 

подростков на праздник «Масленица», 

хозяйкой которого стала тетушка Авдотья. 

Сказочные персонажи Баба Яга, Карлсон, 

Зима, Весна с Веснянками задорно 

приглашали ребят играть в игры. На 

«сказочном коне» на гуляние приехала сама  

боярыня Масленица, ребята водили хороводы, 

пели песни, играли и веселились. Весна 

угощала всех присутствующих блинами. 

Весело и интересно с катанием на лошадях, 

хождением на ходулях, играми, хороводами и 

песнями, блинным базаром, на котором 

можно было отведать масляные блины, 

пироги с горячим чаем 13 марта прошел праздник Масленицы, 

организованный Сосновским сельским клубом. Толкаясь в петушиных боях,  

соревнуясь в викторине, конкурсе «Сковорода» на ловкую передачу блинов, 

переплясывая друг друга, люди поднимали себе и гостям праздника 

настроение! Самым ярким событием масленичных гуляний стало сжигание 

чучела. Прощаясь с ним, дети и взрослые радовались тому, что все печали, 

горести и обиды прошедшей зимы превращаются в пепел, а на дворе и в 

душе наступила весна.  

 

 


