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Цель.  Приобщение детей к русскому народному празднику ЖАВОРОНКИ. 

Задачи: 

• привлечь детей, как участников праздника Жаворонки; 

• закреплять с детьми различные жанры русского народного фольклора; 

• знакомить с народными традициями и обычаями; 

• формировать положительное отношение детей к народному празднику; 

• воспитывать уважительное отношение к культуре страны и народа; 

• создать условия, обеспечивающие эмоциональное благополучие детей. 

Оборудование:  

• русские народные костюмы для детей и взрослых; 

• костюм Весны, коромысло, ведра; 

• русская печь, скамья, прялка, деревце;  

• столы, стулья для ручного труда; 

• птички, бумага для изготовления крылышек; 

• глиняные свистульки; 

• маски для инсценировки (солнышко, матушка-земля, птички); 

• выпечка «жаворонки». 
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ХОД ПРАЗДНИКА.  
 

    Под наигрыш балалайки Хозяйка наводит в светелке порядок, затем садится и 

занимается изготовлением поделок-птичек.

Муз. рук.: - Наша изба ровно тепла – на дворе еще холод, а у нас тепло 

                     Домом жить – не лукошко шить! 

                     Домом жить – не развеся уши ходить! 

                     Домом жить – обо всем тужить! 

                     Дом вести – не лапти плести! 

                                        Хозяюшка в дому, что оладышек в меду: 

                                        Она приберет, она позовет, 

                                        Она за всех отвечает! 

Под русскую народную музыку «Тимоня» со свистульками входят дети, обходят зал 

под музыку, встают перед Хозяйкой и здороваются. 

Дети: - Утро доброе, Хозяюшка! 

Хозяйка: - Здравствуйте, дорогие гости, прошу в мою избу. У меня изба просторная, 

светлая, всем места хватит.  

Дай Бог тому, кто к нашему дому, -  

Дорогим гостям, милым детушкам. 

Наделил бы вас Господь и житьем, и бытием, и здоровьицем! 

А я сижу работу делаю – малых птичек-жаворонушек. Осталось им 

крылышки смастерить, не поможете мне? 

Дети садятся за столы. 

Хозяйка: - Делу – время, а потехе – час. 

                  Была бы охота, заладится любая работа. 

Дети мастерят крылышки для птичек, а Хозяйка рассказывает о празднике СОРОКИ. 

Хозяйка: - 22 марта в православной России в честь сорока мучеников отмечают 

праздник «Сороки» или день весеннего равноденствия. День и ночь 

сравнялись, т.е. стали одинаковыми, и с этого дня ночь будет становиться 

короче, а день длиннее. Как в народе говорят: «День на лето 

повернулся». Есть поверье, что в этот день из теплых стран прилетают 

сорок различных птиц. Первыми из теплых стран возвращаются кулики да 

жаворонки, которые несут на крыльях весну. Вот и сегодня, соблюдая 

традиции русского народа, мы наших птичек развесим на дереве и будем 

закликать весну.  

1 ребенок: -  Жаворонки, прилетите,  

                   Студену зиму унесите. 

                   Зима нам надоела, 

                   Весь хлеб у нас поела. 

2 ребенок: - Весна, весна красная, 

                  Приди, весна, с радостью, 

                  С великой милостью, 

                  Со льном высоким, 

                С корнем глубоким, 

                С хлебом обильным, 

                С ливнем сильным. 

Хозяйка: - Потом развешивали изготовленных жаворонков на деревья. Посмотрите, у  

нас тоже стоит деревце. Давайте и мы сегодня повесим наших птичек на 

дерево, загадаем самое заветное желание. И оно обязательно сбудется. 

Дети вешают птичек на дерево и говорят закличку. 



Ой, вы жаворонки, жаворонки! 

Летите в поле, несите здоровье: 

Первое – коровье, второе – овечье, 

Третье – человечье! 

Хозяйка: - Давайте золотые ворота для Весны-красны открывать. Это поможет весне 

силу удвоить, а зиму побороть. Но хоть «зима весну пугает, да сама тает», 

пусть весной часто бывают холода, но весна все равно победит, и мы ей в 

этом поможем. 

Игра «Золотые ворота» р.н.м. («Материалы к занятиям по детской бытовой, народно- 

обрядовой культуре и фольклору», стр. 47) 

Дети проходят цепочкой через ворота из расшитых полотенец и говорят слова: 

В золотые ворота 

Проходите, господа. 

Ходит матушка – весна 

По полям, лесам одна. 

Первый раз прощается 

Другой раз запрещается, 

А на третий раз пойдете 

Сами в клетку попадете. 

В золотые ворота 

Проходите, господа. 

Ходит матушка-весна 

Ищет детушек она. 

Первый раз прощается, 

Другой раз запрещается. 

А на третий раз 

Не пропустим вас! 

Хозяйка: - Сейчас я расскажу вам сказку «Как Весна Зиму поборола». 

Жила-была в одном селе Машенька. Сидела она под окном с березовым 

веретеном и приговаривала… 

Машенька: — Когда весна придет и с гор снег скатится, а по лужкам разольется вода,  

напеку тогда я куликов с жаворонками и с подружками Весну пойду 

встречать, в село кликать-звать. 

Хозяйка: - Зима-то и не уходит, все морозы кует. Наскучила она всем холодная, 

студеная, руки-ноги ознобила, холод-стужу напустила. Что тут делать? 

Беда! Надумала Маша идти Весну искать. Собралась и пошла. Пришла в 

поле, села на пригорочек и зовет Солнце… 

Машенька: - Солнышко, солнышко, красное ведрышко, 

                      Выгляни из-за горы, выгляни до вешней поры! 

Хозяйка: - Люди ждали теплое солнышко, называли ласково, уважительно Ярило-   

                   солнышко. Красны девицы, да добры молодцы, 

                                      Собирайтесь, наряжайтесь, на гулянье отправляйтесь. 

                                       В хоровод встаем, в гости солнышко зовем. 

Хоровод «Солнышко». 

Дети встают в хоровод, говорят закличку о солнышке: 

            Приди, приди, солнышко,                           

            Загляни в оконышко,                                                

            Засвети щедрее,                                                         

            Всех согрей скорее.                                                   

Песня-хоровод «Перед весной» р.н.м.  (193 – 177)

Музыка Э Григ. Ноктюрн. (компьютер) 

Хозяйка: - Выглянуло Солнце из-за горы, Маша и спрашивает: 

Маша: - Видело ли ты, Солнышко, красную Весну? Встретило ли, красное, ты свою  

                сестру? 

Солнышко: - Не встретила я Весну, а видела старую Зиму. Видела, как она лютая от  



Весны ушла, в мешке стужу несла, холод на землю трясла. Сама 

оступилась – под гору скатилась! А Весна про то не знает. Иди, красная 

девица, ищи Весну, зови ее в свои края. 

Музыка А. Вивальди. «Весна». Концерт для скрипки с оркестром, 1 часть (компьютер) 

Хозяйка: - Пошла Маша искать Весну. Куда Солнце катится по синему небу, туда и  

                   она идет. Долго шла. Встретила она Землю-матушку. 

Машенька: - Земля-матушка, ты Весну не встречала? 

Земля-матушка: - Меня Весна-веснушка разбудила, 

                               К новой жизни пробудила. 

                               Вот уже снег последний тает, 

                               Теплый пар восходит от земли, 

 И подснежник расцветает, 

 И зовут друг друга журавли. 

 Всё весны дыханием согрето - 

 Всё вокруг и любит, и поет. 

Хозяйка:— Солнышко согрело землю, растаял снег, всюду побежали журчащие  

                     ручейки. 

Музыка А. Аренский «Лесной ручей».   (компьютер) 

С детьми проводится игра «Ручеёк».  Это старинная игра-обряд, которая символизировала 

таяние снега. Нужно встать парами, взяться за руки и поднять их вверх, чтобы получился ручеёк. 

Под музыку ведущий входит в ручеёк и берёт себе пару. Кто остался один, тот и водит, выбирая 

себе кого захочет. 
Хозяйка: - Так и бежит ручеёк вперёд и вперёд. И вместе с этим бегом приближается   

                   Весна. А вот и первые весны вестники- птицы, давайте у них спросим. 

Музыка «Птичка» Э. Григ  (компьютер)                     

Машенька: -  Птицы, а вы Весну не видели? 

Птицы: - Видели, видели. Это она нас с юга домой позвала. 

Хозяйка: - Расскажите птицы, где вы бывали? Что вы видали? Хорошо ли жили, с кем  

                 дружили? 

Птицы: - Мы скучали по деревне, 

                 По скворечне, по деревьям, 

                 По соседу — воробью. 

Хозяйка: - Первыми из теплых стран возвращаются кулики да жаворонки, ведут за  

                   собой сорок птиц, которые несут на крыльях весну. Каких вы птиц знаете,  

                   сейчас мы узнаем. 

Загадки: 

1. Спереди у птички шильце, 

    Позади у птички вильце! 

    Сама птичка мала, 

    А за морем была. (Ласточка.) 
 

2. Всех перелетных птиц черней, 

    В пашне ищет он червей, 

    Взад-вперед по пашне вскачь, 

    А зовется птица… (грач). 

 

3. В лесу ночном горюет птица, 

    Она назвать себя боится. 

    – Ку-ку… Ку-ку…  Не спит опушка, 

    А птицу эту звать… (кукушка). 
 

4. Мы построили вдвоем 

Для гостей весенних дом, 



А верней сказать – дворец. 

Прилетай сюда… (скворец). 
 

5. Кто без нот и без свирели 

Лучше всех выводит трели, 

Голосистей и нежней? 

Кто же это? (Соловей). 
 

6. Высоко под облаками, 

Над полями и лугами, 

Рано выпорхнув спросонок, 

Кто поет нам?      (Жаворонок) 
 

7. На одной ноге стоит, 

В воду пристально глядит. 

Тюкнет клювом наугад — 

Ищет в речке лягушат. (Цапля) 
 

8. Озорной мальчишка 

В сером армячишке 

По двору шныряет, 

Крохи собирает. (Воробей)

Хозяйка: — Стала тут Маша Весну кликать-звать. 

Маша: — Ой, Весна-веснушка, добрая матушка!  

                  Ты иди в наши края, прогони Зиму лютую.  

                  Приди к нам, Весна, с радостью, с великой милостью, 

                  С рожью зернистой, с пшеничкой золотистой. 

Звучит радостное щебетание птиц (фонограмма). Весна входит с коромыслом, на 

котором одно ведро тёмное, второе светлое. 

Муз. рук. поет «Идет матушка-весна» («Материалы к занятиям по детской бытовой, 

народно-обрядовой  культуре и фольклору», стр. 46)

                           Идет матушка-весна, отворяй ворота, 

                           Первый март пришел, всех детей провел. 

                           А за ним апрель - отворит окна и дверь. 

                           А уж как придет май, сколько хочешь гуляй! 

Дети водят хоровод «Ой, бежит ручьем вода» (193 – 178).

Весна: - Я – Весна-красна! 

Бужу землю ото сна, 

Наполняю соком почки, 

На лугу ращу цветочки. 

Прогоняю с речек лёд, 

Светлым делаю восход. 

Всюду: в поле и в лесу, 

Людям радость я несу! 

Хозяйка: - Весна, весна, что ты нам принесла? 

Весна: - Соху, борону и кобылу ворону. 

               Солнца клочок и соломы пучок, 

               Хлебушка краюшечку и водицы кружечку! 

Хозяйка: — Весна-красна, а что это у тебя за коромысло? 

Весна: — Коромысло не простое. Видите, на нём два волшебных ведёрка? В одном,  

                  тёмном, тёмная ночь живёт. В другом, светлом, ясный день. 

Хозяйка: - А какое из них легче, а какое тяжелее? 

Весна: — Сейчас оба ведра по весу сравнялись. Ведь сегодня день весеннего  

равноденствия, день равен ночи. А дальше светлое ведро всё тяжелее 

становиться будет, потому что день расти начинает. 

Хозяйка: - Весна-красна, долго мы тебя ждали. А теперь давайте играть и  

                   веселиться! 

Весна: - Солнце разгорается, игра начинается. (берет платочек и становится в центр круга) 

С детьми проводятся игры: «Гори, гори ясно» р.н.м. («Музыка и движ.», подг. гр.)                                       

Хозяйка: - 22 марта на Руси пекли из теста птичек «жаворонков», «куличков»,  



                  «чувилек», мазали их сладким душистым мёдом. 

Весна: - Как жаворонки высоко в небе летают, чтобы и хлеб в вашем доме был  

               высоким, пышным и вкусным. А вам до свидания, пойду дальше. 

Весна уходит под музыку С.Прокофьева Фея Весны из балета «Золушка». 

Русская народная музыка «Самовар». 

Хозяйка достает из печи угощение – выпечку. 

Хозяйка: - А вот и мои жаворонушки, угощайтесь на здоровье! 

                Мы встретились с Весною, 

                О ней мы все узнали 

                Хочу, чтоб о весне, прекрасной 

                Родным вы дома рассказали! 

Муз. рук.: - Хоть птицы к нам возвращаются,  

                     А до тепла еще далеко – 

                     40 мучеников,  

                     40 утренников,  

                     40 заморозков.  

                    А теперь попрощайтесь с Хозяюшкой и идите угощаться в группу. 

Дети: - Спасибо Вам, Хозяюшка! До скорой встречи! 

Дети под русскую народную музыку «Тимоня» покидают зал. 
 


