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Введение 
 

 

Актуальность    

 

Культура человечества богата и многообразна. Культура России 

происходит от древней культуры Руси, которая основана на православии. 

Нашими предками являются  восточные славяне. Мы должны знать, как 

развивалась культура наших предков с давних времен. Они жили на 

территории,  которая протянулась от Балтийского до Черного моря, от Карпат 

до самой  Волги.  

 

Проблема исследования 

 

Трудность в изучении славянских праздников состоит в том, что до 

наших времен дошло очень мало письменных источников, отражающих жизнь 

наших предков. 

В календаре современного человека много славянских праздников. Если 

они пришли к нам из глубины веков, то все они имеют свою историю. 

 

Цель исследования: 

 

- выявить историю возникновения на Руси славянского праздника                

Комоедица. 

 

Задачи исследования:  

1. Изучить литературу по данному вопросу: энциклопедии и журналы. 

2. Найти в интернете информацию о славянском празднике Комоедица. 

3. Сравнить традиции древнего славянского праздника Комоедица с 

традициями современного праздника Масленица. 

4. Сделать выводы по изучению данного вопроса. 

 

Объект исследования: древний славянский праздник Комоедица, 

пришедший к нам из глубины веков. 

 

Методы исследования: изучение справочной литературы, работа с 

Internet, поисковый, сравнение, анализ, обобщение, классификация, выводы. 

 

 

Информация будет полезна на уроках окружающего мира, на школьных 

праздниках и на исследовательской  конференции. 

 

 

 



Основная часть 
 

С почитанием различных богов и явлений природы связаны были 

праздники древних славян. Эти праздники дошли и до наших дней. Одни из них 

сохранили своё название до нашего времени, а другие называются совсем по-

другому.  

          Из энциклопедии я узнал, что дошедшие до нас некоторые сведения о 

древних славянских календарях запутаны и противоречивы. Полностью 

достоверной информации древнего календаря нет, т. к. большая часть сведений 

о них потеряна безвозвратно.  

Из этой информации я сделал вывод, что все древнеславянские календари, 

дошедшие до наших времен, являются лишь примерным образцом, т.к. 

достоверные сведения потеряны. 

          В процессе своего исследования я более конкретно остановился на 

изучении истории возникновения моего любимого современного православного 

праздника: Масленица.  

 

 

1. Древний славянский праздник Комоедица. 

 

        Были у древних славян особенно почитаемые праздники. К таким ярким 

событиям наших предков относился праздник весеннего равноденствия, 

который назывался Комоедица. Комоедица  - это празднование встречи 

весны и солнца после длительной и холодной зимы. Отмечали этот праздник 

ежегодно в один и тот же день - в день весеннего равноденствия, то есть, 

когда день был равен ночи. Само празднование Комоедицы происходило на 

протяжении двух недель: за неделю до дня весеннего равноденствия и 

неделю после него.  

Комоедица  - это праздник весны. В этот день заканчивалась зима и природа 

начинала оживать. В это время все живое начинает пробуждаться, медведи 

выбираются из своих берлог (см. Приложение 1). А Медведя славяне 

считали царём леса! Ведь именно медведи символ прихода весны! Все же 

знают, что всю зиму медведи спят, а весной просыпаются. «Комы» - это 

медведи, так их раньше называли наши предки. И первые блины как раз и 

предназначались медведям – «комам» в знак уважения к правителю лесов 

(см. Приложение 2). Пекли их самые старшие женщины в роду.  Это были 

хлебцы, сделанные из гороха, овса и ячменя. Затем их относили в лес для 

Медведя, складывали их там на пеньках деревьев, тем самым угощали ими 

пробудившегося Медведя – лесного хозяина. «Комы» (медведи) одни из 

основных символов праздника. Поэтому праздник и называется в их честь - 

Комоедица.  

Танцы, игры,  весенние хороводы,  шумное веселье, состязания в силе и 

ловкости и,  конечно, традиционные  угощения - блины -  вот что такое 

Комоедица у древних славян!  



Обязательным был помин умерших предков и изгнание зимы – сжигание 

чучела Мораны, которая являлась богиней зимы и смерти. Славяне делали 

чучело из соломы, представлявшее собой образ женщины, затем чучело 

Мораны наряжали в старую женскую одежду и сжигали. Рядом с этим 

чучелом славяне пекли блины и веселились, съезжали с гор, водили веселые 

хороводы.  

На протяжении двух недель люди ходили в гости и проводили веселые 

застолья. Для развлечений также устраивали кулачные бои, различные 

представления, катались на льду, бросались снежками, ходили и веселились 

на ярмарках. 

 В последние дни с помощью глиняных свистулек люди зазывали весну. Эти 

звуки были чем-то похожи на пение птиц, которые прилетали с 

наступлением тепла, то есть с ранней весной. 

 

 

2.      Современный праздник Масленица. 

 

         Многие праздники и традиции древних славян мы соблюдаем до сих 

пор. Праздник Комоедицы не забыт, отмечают его и в наше время. Но в этом 

празднике произошли  некоторые изменения.  

Во-первых, изменилось само название. И называется этот праздник совсем 

по другому – Масленица (см. Приложение 3). Масленица получила свое 

название от церковного календаря, потому что в это время  -  в  последнюю 

неделю перед Великим Постом - разрешается кушать сливочное масло, 

молочные продукты и рыбу, по другому эта неделя в православной церкви 

называется Cырная или Мясопустная. 

Во-вторых, в отличие от Комоедицы, длится праздник теперь только лишь 

одну неделю. 

В наше время вся православная Россия из года в год отмечает праздник 

Широкой Масленицы! В православном празднике Масленицы сохранились 

многие традиции Комоедицы,  и дошли они до наших дней: сжигание чучела 

зимы, угощение блинами, веселые гуляния и состязания в силе и ловкости. 

Этот день шумно отмечается во всех городах и селах нашей страны (см. 

Приложение 6,7).  

На массовых гуляниях принято веселиться от души, петь, танцевать и 

наедаться перед длительным семинедельным Великим постом. Поэтому 

каждый год всем интересно знать, какого числа будет праздноваться 

Широкая Масленица.  

В-третьих, дата наступления Масленицы каждый год разная и зависит от 

светлого праздника Пасхи. Масленицу можно определить по календарю – 

она наступает за 56 дней до Пасхи. 

 Праздник Масленицы в 2020 году в России будут отмечать с 24 февраля  по 

1 марта. Со 2 марта уже начнется Великий семинедельный пост. 

     Традиционным угощением на Масленицу так же остаются блины.         



Блины - это традиционная еда на масленицу, которая дошла до нас от древних 

славян. Блин - это символом солнца (см. Приложение 4). В наше время блины 

выпекаются из пшеничной муки, но, в старину чаще всего выпекали блины из 

гречишной муки. Сейчас в тесто часто добавляют какао и получаются 

шоколадные блинчики. Самой распространенным дополнением к блину 

считается мед, сметана или масло. Начинки для блинов могут быть самые 

разнообразные: фрукты, творог, мясо, капуста, грибы, рыба, и, конечно, икра. 

 Популярным напитком в масленичную неделю в старину считался медовый 

сбитень. В него часто добавляли алкоголь для согрева в зимнюю стужу.  

В наше время во время городских и деревенских гуляний предлагают согреться 

черным чаем. 

 

У каждого дня Масленичной недели есть свое назначение. 

В понедельник  -  Встреча. 

С этого дня проводились веселые гуляния, катание на санях со снежных горок. 

Во вторник  - Заигрыши. 

В этот день парни заигрывали к девушкам, присматривали будущих жен.  

Среда – Лакомка. 

День, когда теща привечала своего зятя.  

В среду заканчивалась узкая Масленица, с четверга прекращались все 

домашние работы и начиналась Масленица широкая. 

Четверг - Разгуляй – начиналось широкое веселье. 

В этот день играли в массовые игры, катались с горок, пели песни и водили 

хороводы.  

Пятница - Тещины вечерки. 

В этот день теща шла в гости к зятю. Муж дочери сам готовил блины и 

ухаживал за тещей.  

Суббота - Золовкины посиделки. 

В этот день молодая жена приглашала к себе в гости золовок и их семьи. 

Обязательно готовилось щедрое угощение и небольшие подарки.  

В церквях в этот день проводили поминальную службу. 

Прощеное воскресенье. 

Завершение Широкой Масленицы. В этот день родственники и просто 

знакомые просили прощения. Обязательным ответом на такие просьбы было 

«Бог простит».  

 

         В прошлом году мы в классе тоже праздновали Широкую Масленицу. 

Артистами были сами ребята. Мы показали сценку, где Зима спорила с Весной 

и не хотела ей уступать. К нам приходила в гости Масленица. Мы все вместе 

веселились, отгадывали загадки, участвовали в конкурсах (см. Приложение 

8,9,10). В завершение праздника было застолье с блинами, которые 

приготовили наши мамы и бабушки. Праздник всем очень понравился. Было 

весело! 

 



Заключение 
 

            В процессе своего исследования я подробно изучил историю  

современного православного праздника  Масленица и познакомился с  древним 

славянским праздником Комоедица. В работе были использованы достоверные 

исторические факты. 

           Мною получены новые интересные теоретические и практические 

результаты, которыми я обязательно поделюсь со своими одноклассниками. 

Новые знания пригодятся мне в повседневной жизни.  

 

Вывод. 

           Работая над своей темой, я пришёл к выводу, что все современные 

православные праздники придуманы нашими предками - древними славянами. 

1. До наших дней праздники дошли с некоторыми изменениями. 

2. Праздник Масленица - это древний славянский праздник Комоедица. 

3. В современной жизни мы должны помнить и продолжать православные 

традиции и обычаи нашего русского народа. 

  В моей работе поставленные цели достигнуты, задачи решены, вывод сделан.  
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Приложения 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

Приложение 1. Пробуждение медведя с наступлением весны. 

 

 

Приложение 2. Первые блины для «комы» (медведя) – царя лесов. 



 

Приложение 3. Широкая Масленица на Руси. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение 4. Традиционное угощение на Масленицу – блин. 

 

 



 

  Приложение 5. Сжигание чучела на Масленицу – образа зимы Мораны. 

 

 

 

Приложение 6. Праздничные гулянья на Масленицу. 

 



 

Приложение 7. Праздник в наши дни. 

 

 

 

Приложение 8. Праздничное застолье в нашем классе на Масленицу. 

 



 

 

Приложение 9. Ребята рассказывают, что обозначает каждый день недели 

во время Масленицы. 

 



 

 

 

 

Приложение 10. Веселились, проводили конкурсы с одноклассниками на 

празднике Широкой Масленицы. 

 


