РАЗВЕСЕЛАЯ МАСЛЕНИЦА
Масленица считается старинным русским народным праздником. По сути,
это прощание с зимой и торжественная встреча красавицы весны.
Конкретной даты празднования этого дня в календаре нет.
Масленица – праздник языческий.
И первоначально ее празднование на Руси было связано с
прославлением бога Солнца Ярилы. После принятия христианства Церковь
освятила этот языческий праздник и наполнила его новыми идеями.
В древние времена масленичную неделю называли Сырной седмицей.
Разрешалось есть только молочные продукты и рыбу. Мясо же было строго
под
запретом.
На сегодняшний день - это самый веселый и сытный народный праздник. В
народе Масленицу ласково называют так: «касаточка», «сахарные уста»,
«целовальница»,
«честная
масленица»,
«веселая»,
«пеpепелочка»,
«пеpебуха», «объедуха», «ясочка».

Вольтики тоже решили встретить масленицу четь по чести!
Отправились на Галерку, где их встречал скороморохи со своими шутками и
прибаутками, песнями и частушками.

Ребята узнали, как на Руси отмечали масленицу, как пекли блины, и готовили
заранее чучело для сжигания. Они узнали, что со сжиганием масленицы
уходит все плохое, холодное, а приходит все новое зеленое и молодое.
Ни одна масленичная неделя не проходит без игр: хороводы, песни
всем двором, катания с горки, прыжки через костер, кулачные бои. Но
главная традиция - взятие снежного городка. Дети и взрослые строят
снежную крепость, делятся на две команды - пехоту и конницу, и начинают
игру. Пехота, как правило, защищает крепость, конница же пытается ее
разрушить.

Так и Вольтики весело и дружно участвовали в перетягивании каната
(древнерусский обычай), в игре в лошадку, катание соседа на ледянке (кто
быстрее, тот и победил), стенка на стенку с перебегающими Вольтиками,..и
многих других забавах!

Ну а после главного события - сжигания чучела Масленицы, все вместе
Вольтики побежали есть блины!!! Мамочки наших Вольтиков позаботились
о том, чтобы все наелись вкусных блинов вдоволь. Блины так же пестрили
разнообразием рецептов: на молоке, на кефире, на одной воде…Но все блины
без исключения были вкусными и сытными!

Как же здорово, что у нас есть такой чудный народный праздник
МАСЛЕНИЦА!!!
Мама Вольтика Давида

