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Цель: формирование экологической культуры и развитие творческих способностей детей 

через использование малых форм фольклора, прививать любовь к национальной русской 

культуре 

Задачи: 

- расширять знания детей об окружающем мире с помощью календарно-обрядовых 

праздников; 

- развивать творческие способности, эмоциональность и отзывчивость участников 

праздника; 

-прививать любовь к национальной русской культуре; 

- формировать опыт коммуникативных навыков, воспитывать умение проявлять 

доброжелательность и   дружелюбие; 

- обогащать словарный запас детей. 

Форма проведения праздника: посиделки 

Время проведения: предлагаемый сценарий проводится по народному календарю 22 марта. В 

этот день на Руси издавна отмечали праздник «Жаворонки» - день встречи весны. 

Сценарий праздника имеет экологическую направленность. 

Продолжительность мероприятия: 1-2 часа 

Для участия в мероприятии требуется предварительная подготовка. Заранее с помощью 

родителей и педагога создаются стилизованные костюмы в народном стиле, бумажные 

жаворонки на палочках, печеные жаворонки из теста. Оформляется зал для проведения 

фольклорного праздника (рушники, платки, цветы, расписная деревянная посуда, самовар). 

Перед проведением праздника класс делится на группы, каждая из которых получает свое 

задание: 

-хозяйка горницы и ее подружки - подготовить костюмы, продумать оформление горницы, 

выучить слова; 

-молодцы- подготовить костюмы, научиться играть на ложках, выучить слова; 

-соседки- подготовить костюмы, найти и выучить частушки на экологическую тему. 

Оставшиеся ребята придумывают угощение для чаепития. 

Все народные игры, хороводы исполняются под аккомпанемент (желательно под 

аккомпанемент баяна, аккордеона). 

Актуальность фольклорного праздника: приобщение детей к истокам русской национальной 

культуры, к традициям и обычаям своего народа. Праздники играют важную роль в жизни 

ребенка. Ведь впечатления, полученные в детстве, самые эмоциональные, выразительные и 

запоминающиеся.  

Данное мероприятие способствует развитию лучших личностных качеств каждого ребенка. 

Только через светлое, радостное творчество мы можем приобщить детей к духовному миру.  

 

 

 

 



Описание хода мероприятия 

Помещение оформляется в стиле горницы или избы. За столом, покрытым нарядной 

скатертью, уставленным расписной деревянной посудой, сидят скучающие девочки. Входит 

хозяйка горницы, ставит на стол самовар и заводит с подружками разговор: 

-Что, подружки, загрустили? 

Подружки (хором): 

- Надоела зима! Скучно сидеть дома! 

Хозяйка: 

-В старину люди по вечерам собирались на веселые посиделки: пели песни, водили 

хороводы, рукодельничали. 

Подружки: 

-Посиделки? 

Хозяйка: 

-Да, посиделки. 

Подружка: 

-А давайте и мы устроим посиделки! Будем песни петь, играть и весну зазывать! 

Вместе: 

-Давайте! 

Подружка: 

-Эй, люди добрые! Вам ли сегодня по домам сидеть  да в окна глядеть! 

 Нам ли сегодня туманиться, грустить да печалиться! 

Подружка: 

-Эй вы, гости- господа, 

Пожалуйте сюда. 

Вбегают две девочки: 

-Кто засиделся, 

Кто приболелся, 

Отложи работу, отодвинь заботу. 

Спеши, скачи, всех с собой тащи. 

Хворь и лень как рукой снимет. 

Занимают места за столом, ждут гостей. Стук в дверь. Заходят мальчики. 

1-й мальчик: 

-Расступись, честной народ, не пыли, дорожка. Добры молодцы  идут погулять немножко. 

Хозяйка горницы: 

-Пожалуйте, гости дорогие, пожалуйте! 

Мы рады вас видеть у себя в гостях, в нашей горнице.  

Подружка: 

-Давно мы вас ждем - поджидаем, посиделки без вас не начинаем! 

Подружка: 

-У нас для каждого найдется и местечко, и словечко! 

Подружка: 

-На завалинках, в светелке 

Иль на бревнышках каких собирали посиделки пожилых и молодых. 

Подружка: 

-При лучине ли сидели иль под светлый небосвод - 

Говорили, песни пели и водили хоровод. 

Хоровод девушек « Во поле береза стояла», мальчик в середине играет на дудочке.  

Мальчик: 

-А я белую березу заломаю  Ножичком я ветки посрезаю  Люли... 

Девочка: 

-Как можешь ты такое говорить?  

Девочка: 



-Как можешь ты русскую красавицу -березку погубить? Уходи с наших посиделок.  

Мальчик: 

 -Разрешите мне остаться?  

Девочка: 

-Ребята, разрешим? 

Девочка: 

-Да, но при одном условии... 

Девочки-подружки по очереди выдвигают условия: 

-Зверей и птиц не пугать. 

-На деревьях надписи не оставлять. 

-Правила поведения в лесу соблюдать. 

Мальчик радостно: 

- Я согласен, согласен! 

А давайте-ка для вас, ребятки, 

Загадаю я загадки. 

Знаю, знаю наперед, вы  - смекалистый народ. 

Мальчик загадывает загадки: 

Что так в небе ярко светит? 

Свет пускает мне в оконце. 

Отвечайте дружно, дети, 

Это светит ярко ……….. (солнце). 

 

Это что за потолок? 

То он низок, то высок, 

То он сер, то беловат, 

То чуть-чуть голубоват, 

А порой такой красивый – 

Кружевной и синий-синий! (Небо) 

 

На деревья, на кусты 

С неба падают цветы. 

Белые, пушистые, 

Только не душистые.(Снежинки) 

 

Дом со всех сторон открыт, 

Он резною крышей крыт. 

Заходи в зеленый дом, 

Чудеса увидишь в нем. (лес) 

 

Какими инструментами можно щи хлебать? 

  

Девочки, смеясь и удивляясь: 

-Инструментами щи хлебать? 

Мальчик: 

-Да, щи ими можно есть. 

Девочка: 

-Я знаю! Ложками!  

Мальчик:  

-Русская ложка-чудо из чудес!  

Подарил нам это чудо русский лес.   

Заиграйте, чудо ложки, расписные, русские!  

Мальчики играют на ложках. 



Хозяйка: 

-А сейчас я предлагаю всем немного поиграть! 

Мальчик встает в центр круга и произносит текст потешки: 

-Скок, скок, скок, 

Жил-был потолок, 

В потолке-дыра, за дырой-нора. 

Филин влез в нее вчера. 

На норе замок, а теперь –молчок! 

Проводится игра «Молчанка». Как только мальчик произнес последнее слово, дети 

замолкают, надув щеки. Мальчик пытается рассмешить детей смешными движениями. 

Хозяйка:  

-Ребята, я слышу какой-то шум за дверью... Кто -то, видимо, опоздал на наши посиделки. 

 В зал вбегают две соседки, говорят, перебивая друг друга: 

-Вы слыхали? 

- Вы слыхали? 

Хозяйка:  

-Что слыхали? Ничего не пойму... 

 Вы, соседки, отдохните 

Да все толком расскажите. 

Две  соседки:

- Мы споем сейчас частушки 

 Вы послушайте, друзья. 

 И как эти ребятишки  

Делать никогда нельзя! 

 

 

 

 

 

 

Там, где лес стоял зеленый,  

Нынче фабрика дымит, 

В речку черный ручеек  

Потихонечку бежит. 

 

Что за диво дивное?  

Что за чудо чудное?  

Я увидел вдалеке  

Поле изумрудное. 

 

Но если лучше разглядеть, 

Ты увидишь стеклышки, 

Осколки битых банок-склянок  

И от бутылок горлышки 

  

 .В лесу праздник отмечали.  

Веселились до утра. 

Только звери от веселья  

Разбежались кто куда. 

 

.На опушке возле леса  

Елочки стояли. 

Этими красавицами  

Все мы любовались. 

 

А зимою в лес пошли  

Этих елок не нашли,  



Потому что Новый год 

 Отмечал весь народ! 

 

Если не решить проблему. 

Может черной стать река, 

А из тучи черный дождик 

Станет капать свысока. 

Дети хором: 

-Что же делать нам тогда? 

Соседки: 

-Беречь природу! 

Все поют песню на муз. Г. Гладкова из кинофильма «Новогодние приключения  Маши 

и Вити». 

Чтоб могли леса цвести, 

И сады, и реки. 

Всё живое береги 

Ты на этом свете. 

Припев: 

Ты природу полюби. 

Каждую травинку, 

С птицами давай дружи. 

Береги былинку. 

Мусор, друг, не оставляй 

В лесу на полянке. 

Реки ты не засоряй. 

Бой объявим склянке. 

Припев: 

Не неси домой ежа. 

Бабочку не трогай. 

Школьник, помни ты всегда- 

 Их не так уж много. 

Хозяйка горницы 

-Что, гости мои дорогие, опять заскучали?  

Девочка: 

-Надоела зима! 

Девочка: 

- Сколько можно старухе-зиме лютые морозы ковать, холод-стужу нести, из рукава снегом 

трясти? 

Девочка: 

- Что же нам делать? Как весну-красну позвать? 

Мальчик 

- А знаете ли вы, ребята, как в старину весну встречали? 

Девочки:  

-Нет, не знаем. 

Хозяйка горницы:  
22 марта, день "Сороки", весеннего равноденствия, когда день равен ночи, это и день встречи 

весны. У славян во многих регионах  существовало поверье, что в этот день из тёплых стран 

прилетают сорок разных птичек, и первые из них – жаворонки и кулики. Если птицы 

прилетели, то и весна скоро наступит в наших краях. В народе говорят, что птицы приносят 

на своих крылья настоящую, теплую весну. По традиции, к началу праздника, выпекали из 

теста вешних пташек, которых так и называли, жаворонки. У молодежи в этот день были 

свои забавы и игры. Они собирались на танцы. Сначала девушки исполняли обряд 



замыкания зимы и размыкания весны. Они разрывали сорок веревочек или разламывали 

сорок палочек. Это действие, по мнению наших предков, разрывало путы злых духов, 

сковывающих землю зимой, и способствовало наступлению весны. Затем начинались 

массовые гулянья. 

Мальчик: 

 - Ребята, давайте и мы Весну-красну позовем! Повторяйте, вслед за мной слова: 

Жаворонушки, 

Полетовушки! 

Прилетите к нам. 

Весну ясную, 

Весну красную 

Принесите нам! 

Девочка: 

-Она услышит нас и придет ! Приди к нам, весна,  

Дети ( по очереди):  

-Со радостью! 

-Со великою к нам со милостью! 

-Со рожью зернистою, 

-Со пшеничкой золотистою, 

-С овсом кучерявыим, 

-С ячменем усатыим. 

-Со просом, со гречею, 

-С калиной-малиною, 

-С грушами, с яблочками. 

-Со всякой садовинкой, 

-С цветами лазоревыми. 

Хозяйка горницы: 

-Посмотрите, ребята, как солнышко стало сильнее пригревать. А чтобы снег таял быстрее, на 

Руси играли в старинную, обрядовую игру «Ручеек». Люди верили в эту примету. Давайте и 

мы поиграем все вместе, все дружно в эту народную игру! 

Проводится обрядовая игра «Ручеек». После игры все рассаживаются по своим местам. 

Девочки поют песню: 

-Я буду долго гнать велосипед, 

В густых лугах его остановлю, 

Нарву цветов и подарю букет… 

Хозяйка горницы: 

-Позвольте вас спросить, что это вы там напевали? 

Девочки: 

-Я цветочки так люблю, что букетики  нарву... 

Девочка-подружка хозяйки: 

-Если я сорву цветок, 

Если ты сорвёшь, цветок. 

Если все: и я, и ты- 

Дружно соберём цветы. 

Опустеют все поляны -  

И не будет красоты.  

Ребята поют песню: 

Ничего на свете лучше нету, 

Чем спасти от гибели планету. 

Там, где лес, любимый свежий ветер. 

Эту радость мы с тобой разделим (2 раза) 

Береги ты все живое рядом, 



И на все смотри хозяйским взглядом. 

Знают даже маленькие дети. 

Должен быть порядок на планете (2 раза) 

Пусть вода всегда в реке струится. 

Путь всегда поют над нами птицы, 

И природе сами мы поможем. 

Эту радость мы с тобой умножим. (2 раза) 

Хозяйка горницы:  

-А что добры – молодцы призадумались? И для вас есть игра – забава! Добры молодцы будут 

силой мериться 

Мальчики:  

-Играми да плясками сыт не будешь.  

-Не красна изба углами, а красна пирогами! 

Хозяйка горницы: 

-Славится русский  народ                  

 Гостеприимством да угощением!  

Подружки хозяйки: 

-Чай горячий на столе, пышки и варенье! 

-Приглашаем вас отведать наше угощенье! 

-Подходите, подходите! Угощение берите!  

-Чаем запивайте, нас добрым словом вспоминайте!      

Чаепитие     

 Гости встаю со своих мест:       

-Посидели, повеселились- 

Пора и честь знать. 

Хозяйка горницы: 

-Спасибо, гости, за веселье. 

Вот настал момент прощания. 

Будет кратка наша речь. 

Вместе: Говорим вам до свидания ! 

До счастливых новых встреч. 
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