ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА
Широкая Масленица,
Мы тобой хвалимся,
На горах катаемся,
Блинами объедаемся!
Масленица - один из самых
любимых на Руси, самый шумный и
веселый в народном календаре
праздник. Причем, каждый год время
Масленицы меняется, ведь это «переходящий» праздник, время
которого зависит от того, когда в
данный год будет праздноваться
Пасха. В старину на Руси в
Масленицу славили языческого бога
солнца Ярилу, и этот праздник
знаменовал собой приход весны и
тепла. Провожая Масленицу,
провожали и зиму. На улице
торжественно сжигали соломенную
куклу, приговаривая: «Полно,
зимушка, зимовать — весна идет!»
Длится Масленица целую неделю, и
все это время хозяйки пекут блины и
оладьи, которые так напоминают
солнце, приглашают гостей и
потчуют их. Масленичная неделя

состоит из двух половинок узкой и широкой масленицы, у
каждого дня масленичной
недели есть свое имя и свои
обычаи как отмечать.
Понедельник - Встреча
На первый день масленицы
русский народ справлял
встречу Чистой масленицы широкой боярыни. В старину
дети с утра выходили на улицу
строить снежные горы.
Пекли блины.
Вторник - Заигрыши
На заигрыши с утра девицы и
молодцы ходили в гости покататься на горах, поесть
блинов.
Среда - Лакомка
На Лакомку тещи принимали
зятьев к блинам, а для забавы
зятьев созывали всех родных.
Четверг - Разгул
С четверга, недаром
называвшегося «широким»,
масленичный разгул
развертывался во всю ширь.

Все выходили на кулачные бои,
возведение и взятие снежного
города, на конские бега, катание по
улицам.
Пятница - Тещины вечерки
Зятья приглашали в гости своих
тёщ, угощали их блинами.
Суббота - Золовкины посиделки
Молодые невестки приглашали в
гости к себе золовок.
Воскресение— прощёное
воскресенье(Последний день
Масленицы)
Все верующие, кланяясь друг
другу, просят прощения.
Наши предки Масленицу
отмечали повсеместно с
маскарадными шествиями,
медвежьими потехами,
петрушечными комедиями,
катаниями с ледяных горок, на
санях и каруселях, походами в
гости, балаганами, ритуальными
кострами, играми и кулачными
боями.

Уважаемые читатели!
Приглашаем Вас получить
Единый Электронный
Читательский Билет

предоставляющий доступ к книжным фондам
справочно-библиографическому аппарату,
информационным ресурсам всех
муниципальных библиотек
г. Ростова-на-Дону.

Среди услуг:
-Электронная доставка документов;
-Виртуальная справочная служба;
-Доступ к полнотекстовым базам данных;
-Доступ к ресурсам сети Интернет.

Библиотека работает:
с 10.00 до 18.00

выходные дни:
воскресенье,
понедельник
Санитарный день:
последний четверг
месяца
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