
Комплекс русской культуры «Десятиручка на Алтае» в с. Чепош
предлагает праздничную программу «Масленица»

История возникновения Масленицы тесно связана с языческой древнеславянской 
Комоедицей. Празднование Комоедицы начиналось за неделю до весеннего 
равноденствия и длилось еще неделю после него. В те времена у славян самым 
почитаемым зверем был медведь. Его называли Комом и считали ипостасью 
языческого бога Велеса. С весенним пробуждением медведя после зимней спячки 
оживала природа и приходило тепло. Прощаясь с Зимой, наши предки славили Ярило 
— бога весеннего солнца. Чтобы поддержать молодое крепчающее солнце Ярило, 
пекли лепешки, круглые и желтые, как дневное светило. Первая лепешка доставалась 
Кому — медведю.  Веселыми играми, обрядами, катаниями с гор праздновали наши 
предки Масленицу. Многодневное действие было точно расписано и известно всем. В 
конце праздника сжигали чучело Зимы – Марену. А Весну призывали звонкими 
закличками, печеными жаворонками и всеобщей радостью. 

Мы готовы отыграть с вами веселую праздничную программу «Масленица» 
в период с 1 до 20 марта 2020г. В этом году день весеннего равноденствия наступает 
21 марта. Программа создана для людей любого возраста. Важно, чтобы количество 
людей в группе было не менее 15 чел.  Масленица – массовое и активное событие.
В программе праздника: 
- медвежья комедия, 
- хороводы, 
- зазывание Масленицы, 
- катание с горки, на качелях,  
- народные игры, 
- обряд обеспечения гобино (жизни в достатке),
- похороны Зимы-Марены, прыжки через костер, 
- масленичные частушки и песни, 
- обрядовый хоровод плетения судьбы на новый календарный год,
- угощение блинами с горячим травяным чаем, вареньем, сметаной (по 4 блина для 
каждого).

Особенностью наших программ является проживание всеми каждой части праздника, а 
не наблюдение за ним со стороны. Именно это позволяет ощутить состояние единства, 
в котором раньше жил наш народ. Это наполняет человека радостью, легкостью и 
добротой. 
Продолжительность программы – 2-2,5 часа.
Стоимость – 400 руб/чел, дети до 7 лет – без оплаты. 
Оплата может быть выполнена наличными в кассу или на расчетный счет.
Организаторам тургрупп предусмотрена комиссия.

Дополнительные рекомендации: всем быть одетыми в легкую и теплую одежду, 
 женщинам иметь с собой яркие платки (например, павлопосадские).
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА  ОБЯЗАТЕЛЬНА!!!  

Наши контакты:  8 923 664 4111, 8 923 664 2254, 
10ruchka@mail.ru, десятиручка04.рф

mailto:10ruchka@mail.ru
http://xn--04-6kcpfso1chkn2c3f.xn--p1ai/

