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Аннотация: в статье представлен сценарий тематического мероприятия, 

посвященного народным традициям. Автором в структуру праздника включены 

песни, танцы и игры. 
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Выходят девочки. 

1 ребёнок: 

– Скоро-скоро снег растает, скоро с речки лед сойдет. 

2 ребёнок: 

– Скоро-скоро за окошком соловейко запоет. 

3 ребёнок: 

– Соловей, соловей, прилетай-ка поскорей. 

4 ребёнок: 

– Покажись-ка солнышко, обогрей-ка полюшко. 

5 ребёнок: 

– Солнышко покажись, красное нарядись. 

Взрослый: 

– Ау-ау аукаем, весну приаукиваем. 

Март солнцу рад, Апрель откроет дверь. 

Май – сколько хочешь гуляй. 

(Исполняется хоровод «Весна, весна» (входит Весна). 

Дети: 

– Весна-красна, на чем пришла? 

– На сохе, на бороне, на лошадке вороне. 
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– Весна-красна, что ты нам принесла? 

– Кору хлебушка малым детушкам, по колечкам красным девушкам. 

Ведущий: Расскажи-ка всем, Весна, как дорогу к нам нашла? 

Весна: Грачи-кулики из-за моря прилетали и весне путь указали. 

Вы, ребята, птиц встречайте, кричать закличку начинайте. 

(Дети исполняют закличку.) 

Жаворонки прилетали, Весну-красну отмыкали, 

Серы снеги покатились, в реках воды появились. 

Вы не клюйте песок, не тупите свой носок, 

Пригодится вам носок на овсяный колосок. 

А теперь пора и солнышко звать-закликать. 

Дети: 

– Солнышко, покажись, ясное, снарядись! 

Выйди поскорее, будь к нам подобрее! 

Сядь на пенек, посвети денек. 

(Появляется солнышко.) 

Взрослый: 

– Хорошо позвали, услышало нас солнышко! 

Засветило ласково. 

И птички к нам вернулись. 

(Исполняется песня «Летели две птички.) 

Весна: 

– А какие приметы о весне вы знаете? 

(Дети рассказывают приметы.) 

1 реб.: Длинные сосульки – весна затяжная. 

2 реб.: Если в сентябре много дождей, то их будет мало в мае. 

3 реб.: Осенью рано выпадет снег – весна будет ранней. 

4 реб.: Одновременный прилет птиц – к дружной весне. 

5 реб.: Вороны купаются ранней весной – к теплу. 

6 реб.: Птицы вьют гнезда на солнечной стороне – к холодному лету. 
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Взрослый: 

– 17 марта – Герасим-грачевник. Герасим-грачевник грача на Русь ведет, 

весну принес. 

Весна: Грачивную кашу сварили? 

Дети: Сварили (несколько детей выносят кашу). 

Весна: А из чего кашу варили? 

1 реб. Гречка – для грачей. 

2 реб. Пшено – для журавлей. 

Взрослый. Да и других круп намешали для хорошего урожая. 

(Все подходят, пробуют кашу.) 

Весна: Хороша каша. А ты, малыш, кому кашу сварил? 

Мальчик: Для самых маленьких птичек – жаворонков. 

(Уходит.) 

Взрослый: Кашу поели, пора и поиграть, свою удаль показать. 

(Дети играют в игру «Золотые ворота».) 

Весна: Молодцы, быстро бегаете. 

Взрос. Русская каша – кормилица наша. 

Взрос. Гречиная каша – для птиц. 

Ребенок. Грач на горе – весна на дворе. 

Ребенок. Увидел грача – весну встречай. 

Ребенок. Грачи прилетели до 14 марта – быть лету мокрому, а снег рано сой-

дет. 

(Выбегает ребенок.) 

Ребенок. Прилетели, прилетели, грачи прилетели, да на старые гнезда. 

Весна: Знать, дружная Весна будет! 

(Исполняется игра «Грачи летят».) 

Взрослый. Март не весна, а предвесенье. 

(Исполняется хоровод «Весну звали».) 

Дети вносят испечённых жаворонков и угощают детей и гостей. 


