Масленица

Слайд №1,2,3 Сейчас идёт широкая Масленица – древний славянский праздник. А вернее, по народному календарю заканчивается праздничная неделя. Это весёлые проводы зимы, озарённые радостным ожиданием близкого тепла, весеннего обновления природы. О русской масленице  сохранились поговорки: (Это масленица идёт, блин да мёд несёт. 2) Не житьё, а масленица. 3)Не всё коту Масленица, будет и Великий пост.) 
Слайд №4,5. Никто точно не может сказать, когда начали  праздновать Масленицу, но ясно, что языческие корни покоятся очень далеко. 
 Слайд№6.     Они хранили в жизни мирной 
	        Привычки милой старины: 
	        У них на масленице жирной
	        Водились русские блины.
Так А.С. Пушкин описывает жизнь патриархальной дворянской семьи Лариных в романе «Евгений Онегин». Любили на Руси праздник Масленицу. 
Слайд№7. Не раз менялись её традиции и обряды, но хлебосольная Масленица продолжала жить. Её встречали и провожали с той же неудержимой удалью.  
Слайд № 8. Большая, Щедрая и Широкая!!! Именно так зовут масленицу в народе. Строго говоря, это был дохристианский Новый год. Ведь до 14 века на Руси Новый год наступал 1 марта. Во время празднования Масленицы освобождались от старых  обид, накопленных за год. Люди встречали Новый год с чистым сердцем и лёгкой душой. 
Слайд№9 А как говорится, как Новый год встретишь, таким он и будет. Да так это всем понравилось, что ни церковь, ни безжалостное время не смогли похоронить народный праздник  Масленицу в пучине столетий.     Слайд №10.
Масленица – это в первую очередь блины, символизирующие собой солнце, по которому люди истосковались в долгую зимнюю пору.  В эти дни можно забыть о диете и вдоволь насытиться блинными изысками. Их поедают в несметном количестве. На блины ходят, блинами угощают. Вот как о блинах народ говаривал: ( Блин не клин, брюха  не расколет! Без блинов – не Масленица. Где блин -  там и мы.)  
Слайд№11 По древнему обычаю, блинами поминают усопших. Кстати, блин выпекался не из пшеничной муки, а из гречневой! Помните выражение: «Ходить к тёще на блины»? Так вот это происходило именно на Масленицу. Только перед тем, как на эти самые блины идти, зять посылал тёще мешок гречневой крупы и коровьего масла. Не выполнившего этот ритуал, ждало порицание всей деревни и, что самое страшное, натянутые отношения с собственной тёщей.  
Слайд №12 Саксонский писатель Шлейссингер, побывавший в Москве в конце 17 века, так описал Масленицу: «… в то время пекут пирожки, калачи и тому подобное на масле и яйцах. Зазывают к себе гостей и упиваются мёдом, пивом и водкой до упаду». В этом вся русская натура. Порой не знают ни меры, ни удержу. И праздники такие же хлебосольные и разгульно-весёлые.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Но Масленица славится не столько обильной пищей, сколько гуляньями народными.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Слайд №13 Неотъемлемая часть масленичных забав – катание на лошадях и катание  с высоких ледяных гор, где обыкновенно веселилась деревенская молодёжь.
Слайд№14,15 Для этого использовали природный рельеф местности: овраги, крутые берега, различные возвышенности, заливали их водой. Спускались вниз на куске рогожи. Позднее придумали санки. 
Слайд №16 Совершались обряды, символизировавшие борьбу Весны с Зимой и поражение последней. Дети строили снежный городок с башнями и воротами – царство Зимы, которому предстояло пасть под ударами Перуна (бога грозы). 
Слайд№17 Затем дети разделялись на две ватаги, одна из которых охраняла городок, а другая, вооружившись палками, атаковала его. После долгой и упорной борьбы нападавшие врывались в ворота и разрушали укрепления, а воеводу купали в проруби. 
Слайд№18 Накал страстей в этой обрядовой игре очень живо передан В.И. Суриковым в картине «Взятие снежного городка».
Слайд№19 Масленицу можно считать в первую очередь молодёжным праздником. Многие ритуалы способствовали тому, чтобы парни знакомились с девушками. Вообще все масленичные забавы и потехи клонились по сути дела к сватовству, чтобы после Великого поста играть свадьбу.
Слайд №20 Ещё одна масленичная потеха – кулачные бои.  Причем, распространены они были не только в глубинке, но и в городах. Доподлинно известно, что ещё царь Иван Грозный любил наблюдать за этим действом. Шли стенка на стенку. 
Слайд№21,22 Схватки среди молодёжи шли очень ожесточённые. Мало кто выходил из драки одетым. Рубахи, штаны и даже обувь бывали порваны в клочья. Но даже здесь не обходилось без своих правил. Так, например, именно с тех времён дошли выражения: «лежачего не бьют» и «двое дерутся, третий не лезь» и др.
Слайд№23 Другая неотъемлемая масленичная традиция – сжигание чучела Масленицы. Почти везде наряжали это чучело бабой. И только в Сибири мужиком…  Именно лихие казаки и вольные люди пришли сюда покорять суровую местную природу, что и нашло отражение в народных праздниках и обрядах.  Когда же жгли чучело Масленицы? Да когда придётся. В Сибири – в последний день. В остальной части страны всё зависело от местных традиций. Одно точно: сжигали его обязательно.
 Слайд№24 При этом присутствие чучела было совсем не обязательно. Зачастую, за деревней зажигали большие костры. А когда они догорят. Говорили, что сожгли Масленицу.
 Слайд№25 Чучело Масленицы поднимали высоко. Поднимая огонь к солнцу, люди стремились вновь разжечь светило, согреть его, ускорив тем самым  приход весны. 
Слайд№26 Следует сказать, что Масленица нашла воплощение не только в жутком чучеле. Но также и в символической кукле из соломы (так называемая  «Домашняя Масленица»). Такую куклу было принято дарить молодожёнам в масленичную неделю. Она должна была способствовать появлению здорового потомства, сохранению достатка в семье. 
Слайд№27 В недавнее время в новой ипостаси возродилась древняя традиция. Её соблюдают чаще бессознательно. А именно к «Домашней Масленице» восходит корнями обычай сажать куклу на первую машину свадебного картежа
Слайд№28 Как такового канона масленичной недели не существовало, но некий базовый сценарий всё же есть.
Праздник Масленица справляется как последняя седмица перед Великим постом. Сырная седмица, когда уже нельзя есть мясо, но можно есть сыр, блины, масло, яйца, молоко, сметану.  И так, Масленица праздновалась с большим размахом. Масленичное гуляние длилось неделю, и каждый день в народе имел свое название.
Понедельник - встреча
Слайд №29 В этот день обычно делали чучело. Наряжали его в старые женские одежды, насаждали на шест и с пением возили по деревне. Затем  чучело ставили на гору и начинали  кататься на санях. Еще в первый день Масленицы надо сговариваться, как проводить следующие дни, кого позвать в гости, где веселиться.
Вторник - заигрыш
Слайд № 30 День официального открытия разнообразных молодёжных  гуляний.  Выходили ряженые скоморохи. С утра приглашались девицы и парни поесть блинов, покататься на обледенелых горках.  Во время катания девушки высматривали себе суженых, а молодые люди невест. 
Среда - лакомка
Слайд №31 Как следует из названия, в каждом доме накрывали столы. Пекли блины и прочие яства. В деревнях варили пиво. На улицах начиналась торговля различными сладостями.  И ещё соленья, рыба, икра – ешь до отвала.
Четверг - широкий
Слайд№32 Середина масленых игр и веселье. Во всю ширь разворачивалось гуляние (с этого дня начиналась так называемая  «Широкая Масленица».) 
 Именно в этот день проходили обычно кулачные бои и прочие игры.
Пятница – тёщины вечера
Слайд№33 По всей стране зятья посещают своих тёщ, которые пекли для них блины. Или наоборот тёща приходила к зятю. (Что-то зятья у нас худые, да тощие! А ну-ка, где у нас хозяюшки тёщи. Какой ты, Ванюшка худющий и тощий и щёк  совсем не видно из-за спины, а ну-ка, пойдём ко мне на блины) Суббота – заловкины посиделки
Слайд№34 Молодые невестки принимали родню мужа
Прощёное воскресенье
Слайд№35 По всей стране люди приветствовали друг друга поцелуем и говорили: «Прости меня, пожалуй». Им отвечали: «Бог простит». При этом абсолютно не обязательно, чтобы люди были знакомы. В этот день просили прощенья все у всех.
Слайд№36 А вся неделя именовалась: честная, широкая, весёлая, сударыня Масленица. Сейчас в наше время этот праздник именуется как проводы русской зимы. Многие религиозные традиции были утрачены. 
Слайд№37 Правда, последние несколько лет люди стали интересоваться историей, традициями, начальным смыслом этого праздника. 
Слайд№38 И хочется, чтобы мы не разучились радоваться, как это делали наши предки. И дай бог, чтобы это перешло нашим потомкам.


