
 

Программное содержание: воспитывать любовь к народному творчеству, дать 

детям представление о народном празднике, способствовать развитию интереса к 

народным обычаям, играм через народные заклички. 

Используемая музыка:  

1. «Русский хоровод» исп. Оркестр народных музыкальных инструментов, дирижер В. 

Красноярцев. 

2. «Жаворонок» муз. П. И. Чайковского. 

3. Хоровод «Стало ясно солнышко припекать». 

4. «Красный сарафан» муз. А. Варламова 

5. «Веснянка» муз. Т. Потапенко. 

              Ход занятия: 

Дети входят в музыкальный зал. Звучит «Русский хоровод». 

     Песня « А мы песенку споем»  

 

Вед 1:   22 марта(9 марта по старому стилю) в православной    России отмечается 

праздник «сороки». Есть поверье, что в этот день из теплых стран прилетает 40 разных 

птиц. И первая из них – жаворонок. В этот день хозяйки пекли из простого теста 

«жаворонков». 



Вед 2: Жаворонок – одна из чистых божьих птиц. Есть легенда о происхождении 

жаворонка: Бог подбросил высоко вверх комочек земли и превратил его в серую, как 

земля, птичку – Жаворонка. 

Вед 1: Как божью птицу, жаворонка запрещалось употреблять в пищу, а убить 

считалось великим грехом. Жаворонка называли певцом Божьей Матери. 

1 ребенок: На солнце темный лес зардел, 

                    В долине пар белеет тонкий, 

                   И песню раннюю запел 

                   В лазури жаворонок звонкий. 

 2 ребенок:       Он голосисто с вышины 

                   Поет, на солнышке сверкая: 

                   Весна пришла к нам молодая, 

                   Я здесь пою приход весны…(Василий Жуковский) 

 

3 ребенок:  Под солнце самое взвился 

                     И в яркой вышине 

                     Незримый жаворонок поет 

                     Заздравный гимн весне…(Евгений Баратынский) 

Вед 2: Согласно легенде жаворонки вынимали колючки тернии из тернового венца 

распятого Христа. Не только поэты, но и композиторы посвятили этой неприметной 

серенькой птичке свои произведения. Послушайте одно из них. 

 

Звучит «Жаворонок» П.И. Чайковского. 

         Вед 1: Прилет жаворонка во всех странах связывался с приходом весны. В этот 

день женщины выпекали из теста жаворонков и давали сначала коровам – в 

благодарность за молоко да масло; потом овцам – за теплые валенки, варежки да 

тулуп, а потом детям. И приговаривала: 

(девочка держит в руках тарелку с выпеченными жаворонками) 

4 Ребенок; - Ой, вы жаворонки, жавороночки 

                     Летите в поле, несите здоровье 

                     Первое – коровье, 

                     Второе – овечье,  

                   Третье – человечье. 

А дети бежали на улицу и кричали: 

5 ребенок: Жаворонки, жавороночки! 

                    Прилетите к нам, 



                    Принесите нам лето теплое! 

                    Унесите от нас зиму холодную, 

                    Нам зима холодной надо скучила, 

                    Руки, ноги отморозила. 

Ведущий 2: Во многих местах печенье выпекали в форме крестиков. Считалось, что 

крестообразное печенье обладает чудесной силой. Поэтому оставшиеся на столе 

крошки не выбрасывали, а собирали и хранили. Весною, во время сева, их бросали в 

особое решето (сетево), из которого сеяли зерно. С крестообразным печеньем был 

связан и особый способ гадания. В отдельные печенья закладывали зернышки, 

чешуйки хмеля или монетку. Зерно к богатству, чешуйка хмеля или монетка – к 

веселью. 

Часто «кресты» давали ребятам, которые бегали с ними от дома к дому и выкрикивали 

особые песенки-заклички: 

1 ребенок: Крестики, крестики, жавороночки, 

2 ребенок: Крестик подают и водой обдают, 

3 ребенок: Половина-то «говина» перевалится, 

4 ребенок: Кадка с молоком перекатится 

Ведущий: Девицы также совершали свои заклички, глядя на восток: 

Мальчик: Весна, Весна красная! 

                   Приди весна с радостью, 

                  С великой милостью, 

                  Со льном высоким, 

                  С корнем глубоким, 

                  С хлебом обильным. 

                       Хоровод «Стало ясно солнышко припекать». 

Вед 2: Если после зазывания весны продолжались заморозки, то совершали особый 

обряд, обращенный к Морозу (выставляли в миски овсяный кисель, на краю поля или 

на крыльцо) приглашали отведать кушанье: 

- Мороз-Мороз, не тронь мой овес. 

Приходи кисель есть. 

Под музыку входит Весна. Звучит «Красный сарафан». 

Весна: Я весна – красна! 



            Бужу землю ото сна. 

            Наполняю соком почки, 

            На полях рощу цветочки 

            Прогоняю с речек лед. 

           Светлым делаю восход. 

           Всюду: в поле и в лесу –  

          Людям радость я несу. 

7 ребенок:  Здравствуй, здравствуй, 

                     Красавица, Весна! 

                     Птичий домик у нашего окна 

                     Скоро в домике будет веселье,  

                     У крылатых жильцов новоселье! 

 

Игра «Хитрый кот», р.н.м. 

Вед : Весна, а наши ребятки знают о тебе много пословиц, поговорок, примет. 

Дети: 

Пословицы, поговорки: 

Зима весну пугает, да все равно тает. 

Весна днем красна, да и то не сполна. 

Весною оглобля за ночь травой обрастает. 

Приметы: 

Ранний прилет грачей и жаворонков - к дружной весне. 

Длинные сосульки – к долгой весне. 

Дружная весна – жди большой воды. 

Увидал скворца – весна у крыльца. 

                                Хоровод «Веснянка». 

Весна раздает детям угощение. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Украинская народная песня 

Стало ясно солнышко припекать, припекать, 

Землю словно золотом заливать, заливать. 

           Громче стали голуби ворковать, ворковать, 

Журавли вернулися к нам опять, к нам опять. 

             А в лесу подснежники расцвели, расцвели. 

Много цвету вешнего у земли, у земли. 

     Ой ты, ясно солнышко, посвети, посвети! 

Хлеба, земля-матушка, уроди, уроди! 

 

 

 


