
Сочинение на тему «Праздник масленицы»
    Масленица – одно из самых долгожданных и радостных праздников весны. Его очень ждут и
любят не только дети, но и взрослые. Во-первых, он символизирует приход весны и
отступление зимы, а во-вторых, его праздную целую неделю.

    Почему же он имеет такое название. Есть несколько версий. Некоторые рассказывают, что
именно на этот праздник все люди стараются задобрить весну, так сказать, умаслить ее, вот
отсюда и пошла Масленица. А некоторые говорят, что после крещения и принятия
христианства ее начали праздновать за неделю до Великого поста. Именно тогда нельзя было
есть мясо, но молочные продукты можно. И люди начинали печь блины и обильно поливали их
маслом. Вот второе происхождение Масленицы.

    Празднование Масленицы всегда зависит от Пасхи. Заканчивается масленица Прощеным
воскресеньем. Только старые люди умею вычислять эти даты, а я всегда покупаю календарь и
знаю когда, какой праздник.

    На Масленицу сначала пекли блины с воды и муки, а со временем уже начали выпекать
желтые, сладкие круглые блинчики. Они напоминали солнце и все говорили, если на
Масленицу съесть блин, то можно считать, что съел кусочек солнца, его тепла, щедрости и
нежности. Но в привлечение солнца и весны брали участие и другие традиции. Люди
запрягали лошадей в сани и объезжали несколько раз вокруг деревни, символизируя круги
вокруг них. Еще с кругом связаны хороводы и прикрашенное колесо. Люди все верили, что
благодаря кругу солнце принесет тепло и уют. До сего времени мало чего с этих обрядов
осталось, но один и сейчас все проводят. Делают большое чучело с соломы, которое
символизирует зиму и с ним веселятся всю неделю, а в последний день сжигают его. Так, зима
насовсем покидает землю и в свои владения вступает весна.

    Я очень люблю веселиться на Масленицу, ведь говорят, кто больше всех веселиться, тот весь
год будет счастливым. Я думаю, что у нас все счастливые, так как веселиться мы умеем.
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