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Раздел I 

Стихотворения 

Семириков Максим 

ученик 5 класса 

МБОУ Тюльковская средняя 

общеобразовательная школа 

Солнце в небе ярко светит, 

Радуются и ликуют дети. 

Ярмарки весёлый шум 

Греет душу, сердце, ум. 

Это праздник у ворот. 

Кружит яркий хоровод. 

Масленица к нам идёт. 

Веселись, гуляй народ! 

Угощай друзей блинами, 

Пирогами, кренделями! 

Разносольством не скупись, 

На Сырной неделе отличись! 

А в Прощено Воскресенье 

Всех прости без сожаления. 

И спокойствие придёт, 

В семье счастье заживёт! 
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Майорова Марина 

ученица 5 класса 

МБОУ Тюльковская средняя  

общеобразовательная школа 

Масленица к нам пришла 

И блинов нам напекла. 

Угощала, угощала 

И опять от нас ушла! 

Ждём её мы через год, 

Чтоб порадовать живот! 

Чучело опять сожжём, 

Потанцуем, попоём! 
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Гордеева Софья, 7 класс МБОУ Чулымская СШ  

им. Героя Советского Союза В.В. Пилипаса 

учитель Даньшина Ирина Владимировна 

 

 

 

 

 

 

 

Масленица 

Провожаем зиму вместе, 

И весна вот-вот придёт. 

Всем селом мы будем громко 

Праздник добрый праздновать. 

С сыром, с маслом и блином 

Чай мы сладкий заведём. 

Масленица к нам пришла 

И весну вслед привела! 
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Нечаева Екатерина, 5 класс 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждение Огурская средняя общеобразовательная школа                                                                                                                               

Прокопьева Валерия 4 класс                                                                                                                                                                                        

«Масленица к нам пришла!»                                                                                                                                                                                                                                                             

Учитель Сычевник Татьяна Егоровна 
 

 

«Масленица к нам пришла!»                                                                                                                                                

Масленица к нам пришла. 

Она радость принесла. 

Дома горочка блинов, 

Мы друзей к себе зовём. 

Стол богаче накрываем 

Дружно Масленицу встречаем. 

Вот икра, сметана, масло, 

С аппетитом,  уплетай – ка! 
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Байцева Алёна  

4 класс 

МБОУ  Кожановская  СОШ  

Учитель Троненко Елена Юрьевна 

 

Масленицу отмечаем, 

Зиму провожаем 

И блинов напечём 

Круглых и душистых. 

Не страшны нам холода 

Блины лучшая еда! 

Если кто голодный 

Пусть станцует и 

Споёт, а потом накормим. 

Пора народ собирать, 

Будем чучело сжигать 

Нужно весело играть 

Чтобы зимушку прогнать, 

А весну-красну позвать! 

  
Еськин Данил 
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Безъязыкова Диана 

4 класс 

МБОУ  Кожановская СОШ 

Учитель Троненко Елена Юрьевна 

 

Масленица 

 

Конец зимы, весны начало 

Задорный праздник входит 

В каждый дом. 

С весельем, шутками, забавами 

Шагает масленица широко. 

Повсюду смех, повсюду танцы 

И скоморохов болтовня. 

Пекут блины, ватрушки, расстегаи. 

Смельчак дотянется до главного приза! 

И льётся песня удалая, 

И мчится тройка вдаль, 

Бубенчиком звеня. 

 

 
Редозубова Дарья 



9 
 

  

Лалетина Софья 
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Красных Даниил 

4 класс 

МБОУ  Кожановская СОШ 

Учитель Троненко Елена Юрьевна 

 

Первые признаки весны, 

Когда стряпают блины. 

Масленица к нам пришла 

И веселье принесла, 

Чтобы с чучелом сгорели 

Все невзгоды и обиды, 

Чтоб родные не болели 

И счастью двери были открыты. 

 

 

Еськин Данил 
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Горенская Людмила, 8 класс 

МБОУ Балахтинская СОШ № 2 

Учитель  Акинина Анастасия Владимировна 

 

Про масленицу 

Вот скоро уже Масленица, 

Давайте печь блины! 

С вареньем, с мёдом, с творогом, 

И будем вместе мы 

И каждый год 

Как годом ранее  

Сядем мы за стол. 

Отметим праздник, 

Поднимем настроение. 

Ведь гостию желанною  

К нам Масленица шла 

И наконец дошла. 

Масленица, угощай! 

Всем блиночков раздавай! 

Блинчиками угощайтесь,  

Объедайтесь, расслабляйтесь! 

Будем петь и веселиться, 

Звонко зиму провожать! 

 

 

 

 

 

 

 

Черкасова Вероника, 6 класс 
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Москвичёва Дарья, 8 класс 

МБОУ Балахтинская СОШ № 2 

Учитель  Акинина Анастасия Владимировна 
 

Разгульная 

Солнце, ярче разгораясь, 

Удлиняет дни. 

Масленица, улыбаясь,  

Нам несёт блины. 

Пышное веселье,  

Аромат блинов. 

Поднимет настроенье  

Таянье снегов. 

По традиции народ 

Развлекается, 

Шумно водит хоровод 

Улыбается. 

С зимушкой  

Пора проститься. 

Ты ей ручкой помаши. 

Чтоб весною восхититься, 

Проводить её спеши! 

 

 

 

  

Шароватова Алина, 6 класс 
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Андреева Арина, 5 класс 
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МБОУ Балахтинская СШ №1  

им.Героя Советского Союза Ф.Л.Каткова  

Кузнецова Дарья, 12 лет, 6 «В» класс  

 Скрипальщикова Оксиния Владимировна 
 

 

Широкая Масленица 

Что случилось? Что за праздник? 

Ярмарка нас всех зовет! 

На блины идет народ! 

Дружно водит хоровод! 

 

В хороводе есть веселье 

В нем все наше настроенье 

В игры наиграются, 

С горки накатаются. 

 

Догадались? Ну конечно! 

Масленица к нам пришла 

Это значит, что настала 

Долгожданная веса! 

 

Расступись  честной народ, 

Чучело настал черед! 

Ярко пусть огонь горит 

К нам весна скорей спешит! 

*** 
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МБОУ Балахтинская СШ №1  

им.Героя Советского Союза Ф.Л.Каткова  

Маргарян Карина, 12 лет, 6 «В» класс  

 Скрипальщикова Оксиния Владимировна 
  

О Масленице 

Ах, этот праздник Масленица! 

Дети на санках с горок катятся! 

Танцуют хороводы, веселятся! 

Все люди вокруг радуются! 

Блинами друг друга угощают 

Счастья, радости желают 

Песни звонкие поют, 

Масленицу празднуют! 

*** 

 

 

МБОУ Балахтинская СШ №1  

им.Героя Советского Союза Ф.Л.Каткова  

Маркграф Таисия, 12 лет, 6 «А» класс  

 Скрипальщикова Оксиния Владимировна 
 

Прощание с зимой 

Сияют лица счастьем, 

И каждый малый рад! 

Кипят все самовары, 

Да блинчики летят! 

Мы жжем сегодня чучело, 

И водим хоровод! 

Уходит наша зимушка, 

И солнышко поет! 

*** 
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МБОУ Балахтинская СШ №1  

им.Героя Советского Союза Ф.Л.Каткова  

Шадт Прохор, 12 лет, 6 «В» класс  

 Скрипальщикова Оксиния Владимировна 

 

Традиционная Масленица 

Пора зимы прошла, 

Настал весны черед. 

Великий пост закончился, 

Ликует наш народ. 

 

Веселый праздник – масленица! 

Добро нам принесла. 

Здесь  люди улыбаются, 

Резвится детвора. 

 

Традициями нашими 

Мы очень дорожим, 

Они в нас раскрывают 

Широту  русской души. 

 

 

 

  

Цыбизова Анна 
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МБОУ Балахтинская СШ №1  

им.Героя Советского Союза Ф.Л.Каткова  

Федорова Наталья, 13 лет 6 «В» класс 

Якименко Екатерина, 12 лет, 6 «В» класс  

 Скрипальщикова Оксиния Владимировна 

 

Прятки 

Как на масленой недели, 

Из печи блины летели 

Раз, два, три, четыре, пять 

Блинчики иду искать! 

 

В хороводе накружилась, 

В играх я навеселилась, 

Песни звонкие все спела, 

И на радость вдруг узрела 

 

Ярмарочные столы 

А на них стоят блины 

К ним сметана и варенье 

Это просто загляденье! 

 

Блинчиками угостилась, 

С Масленицею простилась, 

До свидания, Масленица, приходи опять! 

Через год мы зимушку будем провожать! 

 

 

 

  

Шевцова Настя 
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Романько Андрей 

Погодина Надя 
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Кулевцова Ксения 
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Раздел II 

Сочинения 

Качаев Ефим 

ученик 4 класса 

МБОУ Тюльковская средняя  

общеобразовательная школа 

 

Масленица в нашем селе. 

В нашем селе есть традиция каждый год праздновать Масленицу. В этот день 

в нашем селе собирается очень много народа со всего района. На празднике 

всегда очень весело. На сцене из машин выступают фольклорные ансамбли, 

группы поют, играет музыка. 

Ребятня катается на печке с Емелей, участвует в разных конкурсах, 

соревнованиях, таких как: борьба, битва мешками, перетягивание каната. В 

этот день везде продают вкусные блинчики, пирожки и другие лакомства. 

Но самое интересное – конные забеги: тройками, одиночными скакунами, 

рысаками. Там всегда собирается много зрителей, все кричат, болеют за 

своих знакомых. 

В конце праздника, по традиции, сжигают чучело. 

Я очень люблю и жду этот праздник, потому что он светлый, весёлый, 

весенний. А главное, на этом празднике в конных забегах принимает участие 

и моя семья! А иногда даже выигрывает эти состязания! 
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Семириков Максим 

ученик 5 класса 

МБОУ Тюльковская средняя  

общеобразовательная школа 

Светлый праздник прихода весны. 

Праздник Масленицы – весёлый, шумный, всеми любимый. Этот праздник 

сохранился в нашей стране с древних времён, со времён, когда Русь ещё не 

была крещена. Это единственный языческий праздник, который принимает 

церковь и называет Сырной неделей. Празднование Масленицы 

предшествует Великому Посту. Даже существует пословица: «Не всё коту 

масленица, будет и Великий Пост», предупреждает о том, что праздник 

закончится и пиршество закончится. 

Во все времена Масленицу празднуют не только обильными застольями, но и 

весёлыми балаганами, ярмарками, уличными гуляниями. Обязательный 

атрибут Масленицы – блин. «Блины – солнцу родственники», говорится в 

пословице. Блины, похожие на солнце, напоминали о приближении весны. 

Считалось, что выносить блины из дома нельзя, вместе с блинами из дома 

«выносили» удачу, достаток. Поэтому блинами потчевали, угощали гостей, 

которые приходили в дом. 

Каждый день Масленичной недели имеет своё название и празднуется по – 

своему. Мне особенно нравится четверг – Разгул, когда строят снежные 

крепости и сражаются за их взятие, катаются с горок. 

В нашем селе Масленицу празднуют вместе с Проводами Зимы. 

Традиционно за деревней на поляне устраивают конные состязания, 

соревнуются в лазании на столб, устраивают кулачные бои. А в конце 

праздника сжигают чучело Масленицы, чтобы поторопить приход весны. 

Посмотреть на празднество собираются не только жители нашего села, но и 

всего района. Масленицу любят все, в каждой семье празднуют особо, но 

всегда с блинами, блинчиками: простыми и фаршированными разной 

начинкой. У нас, обычно, блины печёт папа. Они у него получаются очень 

вкусными. 

Принято считать, как проведёшь Масленичную неделю, таким и год будет. 

 

 

 


