
Загадки про Масленицу. 

 

Традиционно, Масленица отмечается целую неделю. Все это время 

необходимо посвящать родным и друзьям, общению с ними. Подготовьте 

масленичные атрибуты: разнообразные забавы, частушки про Масленицу, 

пословицы, поговорки, а также ароматные блины со сливочным маслом. Ну, 

а для детей лучшим развлечением будут шуточные загадки про Масленицу 

в стихах. 

 

1.Его любят все на свете, 

Любят взрослые и дети, 

Хоть с начинкою, хоть без, 

Каждый хочет его съесть, 

Круглый он хрустящий, 

От маслица блестящий.            (Блин) 

 

2.Все вокруг блины пекут, 

Кушать вдоволь нам дают, 

Чучело зимы сжигаем, 

А весну к нам зазываем.           (Масленица) 

 

3.Праздник мой, 

Лишь раз в году, 

На недельку к вам приду. 

Радость всем я принесу, 

И блинами угощу.               (Масленица). 

 

4.Были коники лихие, 

А блиночки золотые, 

Подскажите, честный люд, 

Кого в гости к нам везут?      (Масленицу) 



5. Всюду ярмарки, гулянья, 

Веселится весь народ! 

Провожают зиму, холод, 

Ведь весна уж у ворот! 

Всю неделю отдыхают, 

Всех блинами угощают!         (Масленица) 

 

6. С маслом и сметаной – 

Разные они вкусны! 

Сладкие румяные – 

Словно солнышки-…      (Блины) 

 

7. Я заметил, это, точно - 

Мама солнышки печет! 

Оторву - ка я кусочек, 

Так слюна уже течет.        (Блины) 

 

8.Желтый, круглый, ароматный, 

И на вкус такой приятный! 

Только мама испечет, 

А он прыг и прямо в рот!       (Блин) 

 

9. Масленица - наслажденье! 

Блинчики печем с утра. 

К ним и масло, и варенье, 

Ну и может быть …            (Икра)! 

 

10. Без него не обойтись, 

Чтоб блины все удались, 

Тесто, прежде чем месить, 

Его нужно прикупить, 

Сей продукт дает корова, 

Он на солнышке блестит. 

Улучшает вкус он блинный, 

В холодильнике лежит.          (Масло) 

 

11. Что за место вы скажите, 

Как назвать его, друзья? 



Будто в модном магазине, 

Можно все купить всегда, 

Есть прилавки и витрины, 

Продавцы у них стоят, 

Раз в году они выходят, 

Сувениры продавать.           (Ярмарка) 

 

12. Скоро Лакомка-Среда! 

Не составит нам труда! 

Мы традициям верны - 

Едем к…                           (Теще на блины)! 

 

13. В святое воскресение, 

Всем нам предстоит, 

Попросить у всех прощения, 

И ответить: …              («Бог простит!») 

 

14. В понедельник вас встречаю, 

А во вторник поиграю. 

В среду угощу вас всех 

Среда лакомка для всех. 

А в четверг разгул для всех. 

В пятницу схожу я к тёще, 

А в субботу уж, к золовке. 

В воскресенье всех прощаю, 

И блинами угощаю. 

Как проводите меня, 

Стоит пост уж у двора.      (7 дней Масленицы) 

 

15. На шесте стою, 

Свысока гляжу 

Тело, руки голова, 

Всё из соломы, у меня, 

Обрядили, принесли, 

С песнями меня сожгли. 

И на площади сожгли, 

И в последний день сожгли.         (Чучело масленицы) 

 


