
 

Попова Т.В., г.Котовск 
Занятия познавательного цикла для детей старшего возраста 

«МАСЛЕНИЦА. ПРОЩЁНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 

 

Программное содержание: Систематизировать знания и 

представления детей в обрядах и традициях, связанных с древним 

народным праздником Масленица. Способствовать приобщению детей к 

истокам русской народной культуры. Формированию высокой 

нравственности и духовного богатства. 

Предварительная работа. На занятии по тестопластике приготовить 

тесто для изготовления основания игрушки Масленица (блина), фигурки 

животных и деревьев (силуэты из картона и бумаги) для украшения. 

 

Ход занятия. 

1. Воспитатель выставляет на мольберт репродукцию 

картины Кустодиева Б.М. «Масленица». 

Воспитатель: Дети, какое событие русский художник Кустодиев 

Б.М. изобразил на этой картине? Что вы знаете об этом празднике? Как 

празднуют этот праздник в вашем доме? А помните, как празднуют его 

в нашем детском саду? 

Похожи ли наши праздники на тот, что изобразил художник? Чем? 

Внимательно выслушивает высказывания детей, уточняет и 

обобщает их, основываясь на повести Н.Шмелѐва «Лето господне.» 

Масленица – слово доброе и вкусное. Оно означает весѐлый 

праздник. И праздновался он целую неделю. Масленица приходилась на 

конец зимы, начало весны. Снег блестел на солнышке, уже маслился. С 

солнечных сторон домов, сараев висят сосульки, плавятся. В воздухе 

кружат птицы, радуются тѐплому солнышку. И дети радуются, катаются 

с гор.  

 Что делали в эти дни? Пекли блины, пускали шары, катались на 

санях, ходили в гости «на блины». 

Посмотрите, у художника на картине на прудах высокие ледяные 

горы. Над свежими тесовыми беседками на горах пѐстро играют флаги. 

С гор по ледяным дорожкам мчатся высокие шестиместные санки. 

Катаются и на донцах от прялок. Скатываются на коньках с горы,  держа 

руки за спиной, скатываются вприсядку, на метле, с бенгальскими 

огнями. Повсюду зажигают иллюминацию. Трещат бубны. Играют 

гармошки. Радость – главная черта Масленицы. 

А вы испытываете радость, когда приходит к нам праздник 

масленица? Что особенно вас радует? 

2. Воспитатель включает запись произведения 

П.И.Чайковског «Февраль. Масленица» из цикла «Времена года», вместе 

с детьми усаживаются на ковре, слушают. 



Дети, что вы чувствовали, когда слушали музыку? О чѐм она 

рассказывает нам? Выслушивает высказывания детей. 

Воспитатель: Великие русские композиторы, как и весь русский 

народ, очень любили праздник Масленицы. Этот праздник вызывал в их 

душе не только радость, но и желание рассказать всем об этом 

радостном празднике с помощью музыки. 

Вот этот музыкальный рассказ, который мы прослушали, написал 

композитор П.И.Чайковский.  

А сейчас мы услышим, какой праздник понравился в своѐ время 

композитору Г.В.Свиридову. Звучит музыка к повести А.С.Пушкина 

«Метель» - «Тройка» и «Зимняя дорога». 

Что вы услышали в музыке этого композитора? Повлияла ли 

музыка на ваше настроение? Каким оно стало? Почему? 

 

А сейчас мы услышим произведение С.В.Рахманинова. Знаете 

такого композитора? Звучит произведение «Колокола» 1 часть 

«Слышишь, сани мчатся в ряд». 

3. Воспитатель: Дети, три дня назад мы с вами решили 

изготовить для малышей игрушку в память о празднике «Масленица». В 

давние времена такие игрушки в каждом доме изготавливали по-своему. 

Но они были очень похожи друг на друга: круглый блин в основании, 

золотые горки по краю, дремучий лес по середине с торчащими на 

колышках медведями. Волки и зайцы среди чудесных пышных цветов. 

Все это обвивалось золотой канителью. 

Все заготовки для игрушки мы приготовили. А сейчас соберѐм еѐ. 

Воспитатель вместе с детьми собирает «Масленицу». 

4. Воспитатель: На Руси праздники всегда соседствовали с 

серьѐзными и даже печальными днями. Вот Масленица кончается, а 

завтра уже будет строгий пост с его грустью и скорбью. Заканчивается 

этот праздник прощѐным воскресеньем. В прощѐный день люди просят 

прощения у всех: у родных, близких и просто знакомых. Особенно у 

тех, кого чем-то обидели. Говорят: «Прости Христа ради»! Отвечают: 

«Бог простит».Такие слова будут звучать повсюду в течение всего дня. 

Полагается вступить в пост примирившимися со всеми. 

Дети, давайте покажем нашей няне Валентине Степановне, как 

нужно попросить прощения в прощѐное воскресенье. Дети повторяют 

обрядовые слова, а воспитатель отвечает обрядовыми словами. 

5. Домашнее задание. 

Дети дома вспоминают, чем обидели и кого и просят прощения у 

всех домашних. Делают игрушку – Масленицу для домашнего 

праздника. 

                                       План развития сюжетно – ролевой игры 

                                                       «Весѐлая ярмарка». 



       Примерный объѐм знаний и умений. Что такое ярмарка? История 

русских ярмарок. Ярмарки летние, осенние и зимние. Их особенности и 

отличия. Кто такие купцы? Какие товары выставлялись на продажу в разные 

времена на русских ярмарках? Ярмарка, в первую очередь – место торговли, 

во вторую очередь – время и место отдыха и веселья. «Делу – время, потехе – 

час». Ярмарочные развлечения. Горки. Качели. Карусели. Ярмарочные 

балаганы. Скоморохи. Медвежья потеха. Умение детей изготовить своими 

руками игрушки по типу народных (из бумаги, глины, пластилина, кусочков 

ткани и т. д.), умение придумать сценку и разыграть еѐ с помощью театра, 

картинок, театра кукол, театра теней и т. д. 

         Необходимые для игры атрибуты и материалы: 

 Русские народные костюмы, музыкальные инструменты, персонажи 

кукольного, настольного, теневого, перчаточного и др. театров. Ширмы 

разные.  

          Работа на занятиях: 

        Познавательного цикла:  

              - Рассказ – диалог воспитателя о первых русских ярмарках с показом 

иллюстраций: 

              - Продавец игрушек. Литография. Раскраска. Середина 19 в. 

              - Русский раек. Литография. 1857. 

              - Петрушка. Перчаточная кукла. И.А.Зайцев. Конец 19 – начало 20 в. 

          Художественной деятельностью: 

              - Беседы о русских народных художественных промыслах. 

              - Изготовление из глины различных предметов обихода «для 

продажи на ярмарке»: «дымковские» игрушки, «гжельская» посуда, 

свистульки в виде птиц и животных по образцам Скопинской керамики. 

              - Роспись по дереву: берестяные картины для украшения помещений, 

посуда, расписанная хохломской техникой, кукольная мебель, украшенная 

Городецкими мотивами. 

              - Изготовление из картона и папье - маше различных коробочек, 

шкатулочек и т. д., расписанных по мотивам Палеха, Мстѐры, Жѐстова.    

            Музыкальных: 

                 - Разучивание русских народных песен, плясок. 

             

            По развитию речи: 

                 - показ детьми весѐлых сценок с помощью театра картинок. 

 

           Конструирование: 

                 - постройка ярмарочной площади из крупного строительного 

материала. 

                 - сооружение катальной горы, балагана. 

                 Работа вне занятий: 

                - Театрализованная деятельность: 

                      - театр пантомимы. 

                      - театр Арлекин. 



                     - кукольный театр. 

                        Чтение детям «Ярмарочные развлечения И.Петрова 

(«Ярмарочные развлечения в старой России» «Дошкольное образование» № ) 

                 Ручной труд: 

             - Изготовление различных картин, афиш, вывесок, разноцветных 

флагов, флюгеров для украшения балаганов и других увеселительных мест 

ярмарочной площади. 

                Разучивание наизусть: 

              - скороговорки 

              - шутки 

              - прибаутки 

              - присказки. 

 

                   Работа с родителями: 

          Поручить родителям подготовить  лотки для мелких расхожих 

торговцев, разносчиков всякого товара, ларьки, киоски. 

           Собрать комплект коробочек, имитирующих множество иноземных 

товаров. 

           Совместно с детьми изготовить кукол – скоморохов. 

 

                   Использование сюрпризных моментов: 

             Киоск с ярмарочными угощениями: пирогами, пряниками, 

фигурными карамельками. 

 

                                                   Ход игры. 

 

        Воспитатель, 1 – 2 родителя, дети готовят ярмарочную площадь 

(торговые ряды из столов, специальные гостиные дворы огораживают 

стульями, на подставках натягивают крыши ларьков и киосков из ткани или 

картона.) Устанавливают ярмарочные балаганы. Украшают заранее 

приготовленными афишами, вывесками, лентами, флажками. Размещают 

товары. 

         Все участники игры намечают примерное содержание игры (как будут 

играть), определяют необходимые для игры роли, распределяют роли между 

детьми. Если не представляется  возможности распределить роли по 

желанию, используют жребий.  

         Роли: 2 – 3 русских купца, 1 – 2 иноземных торговца, коробейники, 3 – 4 

лоточника, Дед Зазывала, ярмарочные артисты – Арлекин, Пьеро, Дрѐма, 

Ерѐма, Петрушка, Фома – музыкант, квакушка – дурачок и др. Роль 

распорядителя ярмарки поручается взрослому.  

        Игра начинается после того, как распорядитель или ведущий увидит, что 

все дети обозначили свои роли костюмами или их элементами. В первой 

части игры ведущий организует проход по торговым рядам, рассматривание 

и покупку товаров. «Куплей да продажей торг стоит» - подтверждает 



народная пословица. Затем «Умей дело делать, умей и позабавиться» - 

начинается время гуляний, представлений, затей и увеселений. 

В конце игры – угощение из Сюрпризного киоска.       

 
Фольклорный праздник 

«Октябрь пахнет капустой». 

 

      Дети, одетые в русские народные костюмы, приходят в зал, 

имитирующий деревенскую избу.      Здесь приготовлено чистое деревянное 

корыто, сечки (ножи для резки капусты), деревянный бочонок  для засолки  

капусты, разделочные доски, полотенца, рукомойник, фартуки. В корзины 

сложены мытые овощи: морковь и капуста. В красивых туесках на полке-

соль и специи. В избе стол, лавки, печь, сундук, полки с засолами на зиму 

(банки с соленьями). 

Детей встречают хозяйки – Ивановна (воспитатель) и Петровна ( мама 

воспитанника) в русских сарафанах и  красивых цветных платках. 

Звучит музыка, дети входят в зал. 

Ивановна:     Здравствуйте, гости дорогие, работнички удалые! 

Петровна:     Мы уж вас заждались! Добро пожаловать! 

Ивановна:     Осень в этом году знатная, урожаем богатая. 

Петровна:     Поспели овощи, фрукты - полезные продукты. 

 

Ребѐнок:       Осень дарит урожай, 

                      Не ленись и собирай! 

                      Помидоры, щавелѐк 

                      Лук, морковку и чеснок, 

                      Репу, свѐклу, кабачок 

                      И горошка стручок. 

 

Ребѐнок:      Огурцы растут на грядках 

                     Под листом играют в прятки. 

 

Ребѐнок:    Вот сударушка свекла 

                   Прилегла на грядке. 

                   Нос уткнула в мягкий грунт,  

                   Над землѐю пятки. 

                   Побурела от жары. 

                   Корочкой покрылась. 

                   Распушила сверху хвост: 

                   «Ой, как притомилась!» 

 

Ребѐнок:    Что за красный там сеньор? 

                   Он зовѐтся помидор. 

                   У него лосниться бок 



                   Глаз не видно из-за щѐк. 

 

Ребѐнок:    Баклажан весь посинел 

                   Бок на солнце перегрел, 

                   Голову убрал в тенѐк: 

                   «Ой, и жаркий был денѐк!» 

 

Ребѐнок:    Тыква, как головка сыра 

                   Золотиста и красива, 

                   А в земле не поместилась- 

                   Боком к грядке привалилась. 

                   Вниз пустила длинный хвост 

                   Он в земле продолжит рост. 

                  ( Дети-овощи, прочитав стихотворения, присаживаются на 

«грядку».) 

 

 Ивановна:   Дети, собирайте урожай!   

                      Дети исполняют танец «Овощи и огородники» (музыкальные   

вариации на русские народные мелодии). 

 

 Петровна:   Урожай собрали, а теперь нужно и о зиме подумать – запасы      

сделать. 

 

Ивановна:   Многие запасы мы уже сделали (показывает на «кладовку»). 

Варенье сварили, огурцы,    помидоры посолили, салаты 

позакрывали. 

 

Петровна:    Вот капусту осталось нарубить. Квашенная капуста – это 

полезно и  очень вкусно. 

 

Ивановна:   Ведь недаром на Руси говорили: «Огурчики – дело важное, для 

скусу, а без капусты не проживѐшь, самая заправка наша, 

рабочая». 

 

  Петровна:    Кто про капусту пословицу знает, пусть говорит – не зевает! 

 

( дети по очереди говорят) 

- Сентябрь пахнет яблоками, октябрь – капустой. 

- Ни один рот без капусты не живѐт. 

- Без капусты щи не густы. 

 

Ивановна:    Ай да молодцы, как солѐные огурцы! 

 



Петровна:    Чтобы капуста выросла тугой, белой и вкусной много 

трудились люди да складывали об этом разные потешки и 

заговоры. 

 

Ивановна:    Кто потешку может сказать, тому мы будем с усердием внимать. 

 

Ребѐнок:    Я на камешке сижу 

                   Да топор в руке держу, 

                   Да всѐ колышки тешу, 

                   Да капустку посажу. 

                   Сажу беленькую, да качаненькую. 

 

Петровна:    Огород вы хорошо городили. 

 

Ивановна:     И капусту густо там насадили. А как еѐ заговорить, чтобы 

кочаны крепкие получились? 

 

Ребѐнок:        Капуста виласта, 

                       Не будь голенаста 

                       А будь пузата, 

                       Да узловата. 

                       Не будь пузатая, а будь тугая 

                       Вкусная да молодая. 

 

Петровна:     Завивайся, народ, как капуста, в хоровод. 

 

                                                  Хоровод «Огородная – хороводная». 

 

Петровна:      Завилась капуста, уродилась густо. Собрали мы еѐ с грядок, 

пора и квасить. 

 

Ивановна:    А квасить мы еѐ будем по-особенному, так как делали это 

издавна    на Руси.  

                     И я могу   рассказать вам об этом. 

                     Капусту квасили в деревянных кадках. Их принимались парить 

заранее. На дно клали          пряную траву и заливали кипятком. А 

то и докрасна раскалѐнных деревянных углей туда подбросят. А 

потом кипяточку. Шипенье, высокие клубы дыма, как от костра. 

Накрывают рогожей и парят, чтобы выгнать застойный дух, 

плесени чтобы не было. Капуста любит чистоту. Мы с вами 

кадку тоже подготовили, капуста у нас есть, можно начинать 

дело. А квасить капусту вместе с нами будут ваши родители.  

                          ( Выходят родители в русских сарафанах, передниках, 

платках.) 

 



Ивановна:  Рубят капусту в колоде. Это длинное корыто из досок, такое 

огромное, что десять человек могут рубить с одной стороны. Рубят 

специально сделанными сечками (показывает),  а можно и чисто 

вымытой лопатой. 

                ( Ставится колода, родители берут сечки, лопаты). 

                 Делать надо всѐ по порядку.  Вначале обсекают сочень (кочан), 

валят их в колоду,  а   «сердечко» в колоду не бросают. Его потом 

очистят и съедят все, кто рубил капусту.  

  Как наполнят полколоды, начинают рубить. 

  Ну что ж, с Богом, начинаем работу. 

 

 Петровна детям:     Будете помогать нам  рубить капусту. 

 

Ребѐнок:      Вы, ребята, не зевайте  

                     И хозяйкам помогайте. 

                     Эй, подружки, выходите,  

                     Да капусту порубите. 

 

                   Начинают рубить капусту. По очереди приглашают и детей, 

чтобы и они попробовали себя в этом деле. Тут же трут на тѐрке 

морковь. Дети учатся и под присмотром родителей помогают. 

 

Петровна:    Руки ваши работу знают, хотя сноровки ещѐ не хватает. 

 

Ивановна:   Да это дело наживное! Главное о работе не забывать.  

 

Петровна:    А теперь можно немного отдохнуть. Ведь недаром пословица 

молвится «сделал дело –  гуляй смело». Давайте-ка мы с вами 

поиграем. 

                                        

                                                     Русская народная игра  «Капуста». 

                  Рисуется круг (огород). На середину все играющие складывают 

шапки, платки, пояса, обозначающие капусту. Все участники игры 

стоят за кругом, один – в кругу, рядом с капустой. Дети идут по 

кругу и поют:  

                                                            Я на камушке сижу 

                                                            Мелки колышки тешу 

                                                            Мелки колышки тешу 

                                                            Огород свой горожу 

                                                            Чтоб капусту не украли, 

                                                            В огород не прибегали 

                                                             Волк и лисица, 

                                                             Бобѐр и куница, 

                                                             Заинька усатый, 

                                                             Медведь косолапый. 



                 Дети пытаются быстро забежать в огород, схватить капусту, 

убежать. Кого водящий коснѐтся рукой в огороде, в игре больше не 

участвует. Игрок, унѐсший больше всех капусты – победитель. 

 

Петровна:   Что ж, поработали сначала руками, а теперь давайте языками.     

Устроим бой скороговорок. 

                           

                                                                  Бой скороговорок. 

                     Из детей формируются две команды. Дети каждой команды по 

очереди говорят скороговорки друг другу (домашнее задание). 

Выигрывает та команда, которая сказала скороговорку  последней.  

Как вариант можно прибегнуть к помощи зала, ведущих.   

 

                                  Родители во время игр заканчивают рубку капусты. 

                            

Ивановна (к рубщикам):    Как много капусты вы нарубили! Чтоб капуста 

была  сочна да вкусна, еѐ не только рубят, а ещѐ, подсаливают, жмут 

и мнут, чтоб сок дала, и добавляют разные специи. 

                Кто капусту мешать хочет, да семенами укропа сдобрить? 

                            

                                  Дети и мамы солят капусту, добавляют туда морковь, 

укропные семена, перемешивают капусту, мнут еѐ. В это время 

одна из хозяек запевает русскую народную песню, остальные 

подхватывают. К ним присоединяются дети. 

 

          Русская народная песня «Ой, вставала я ранѐшенько» обработка Н. 

Метлова 

 

Петровна (пробуя капусту): Капусту можно перекладывать в кадку. Только 

не забудьте хорошенько утрамбовать еѐ. А сверху надо положить 

новые щиты для гнѐта и вынести капусту в прохладное место – 

погреб. К концу работы одна из мам в изнеможении садится на 

лавку, трѐт себе лоб. 

 

Мама:         Ах, как голова разболелась! 

 

Ивановна: Не горюй, хозяюшка, капуста тебя вылечит, всю хворь снимет 

(прикладывает лист капусты к голове «больной», привязывает 

косынкой). 

 

Петровна:   Капуста не только лечить умеет, но и красотой наделяет. Кто 

хочет красивым  вырасти?   Подходи умываться соком  квашеной  

капусты: кожа будет белая да гладкая. 

 



                Ивановна и Петровна символически умывают девочек капустным 

соком – смачивают им лбы и щѐки. 

 

Мама:       Ой, а голова-то у меня и вправду прошла. 

 

Ивановна:  Вот и кончилась работа. 

                   Веселиться вам охота? 

                   Тогда быстро все вставайте 

                   Песню дружно запевайте. 

 

Ребѐнок:    Как у наших у ворот 

                   Собирается народ 

                  Игры  затевают, 

                  Песни запевают. 

 

Петровна:   А теперь вставай честной народ в хоровод. 

 

                                   Все присутствующие на празднике водят хоровод 

« Как у наших у ворот». 

Ивановна:  Уж  вы пели и плясали 

                   Да трудились, как могли, 

                   И за это мы с Петровной 

                   Испекли вам пироги. 

 

Петровна:  А начинка из капусты 

                   Угощайтесь, очень вкусно! 

 

Ивановна:  Пироги из печи 

                    Румяны и горячи! 

 

Петровна:  Дорогие гости! Садитесь за столы дубовые, за скатерти узорные, 

да угощайтесь на    здоровье. 

   

                                 Все пьют чай, едят пироги с капустой. Звучат 

русские народные мелодии. 

 
ОСЕННИЙ ПРАЗДНИК 

 «Кузьминки – по осени поминки» 

ЦЕЛЬ: дать детям представление об одном из осенних праздников – 

Кузьминки, познакомить с народными обычаями и традициями этого дня. 

Показать ценность и значимость отдыха детей и родителей, создать 



атмосферу эмоционального комфорта, взаимопонимания и поддержки, 

способствовать        поддержанию традиций русского народа. 

В избе рассаживаются взрослые и дети. 

Ведущий: Отечество мое… Россия 

                   В тебе дух старины живет 

                   И ни одна еще стихия 

                   Не победила твой народ. 

                   Из тьмы веков ты восставала 

                   И становилась все сильней. 

Фольклорная группа поет песню о России. 

Ведущий 1 Велика и могуча, обширна и прекрасна земля святорусская, 

прекрасна городами многолюдными да храмами благолепными;  

богата плодами земными, реками широкими, полями 

привольными, лесами непроходимыми;  красива традициями 

народными, устоями дедовскими, нам заповеданными. 

Ведущий 2  Вот об одной из таких традиций и пойдет речь на сегодняшнем 

нашем празднике. 

Ребенок       Кузьминки – об осени поминки. 

Ребенок       Кузьминки – встреча зимы. 

Ведущий 1  Кузьма и Демьян – рукомесленники, покровители ремесел, 

кузнечного искусства и женского рукоделия. С Кузьмы – 

Демьяна женщины принимались за зимнюю пряжу и, обращаясь 

к святым, просили помочь не отстать в работе от тех, кто начал 

ее раньше: «Батюшка Кузьма – Демьян! Сравняй меня позднюю 

с ранними» 

Ведущий 2   Кузьма и Демьян – праздник кузнецов. В народе рассказывают, 

что святые эти были кузнецами и за работу денег не брали, ни с 

кого, отчего и зовут их бессеребниками. 

Ведущий 1  В день, посвященный памяти этих святых, в деревнях носят в 

церковь кур, а дома варят кашу, отведать которую приглашают 



и святых угодников: «Кузьма и Демьян, приходите к нам кашу 

хлебать!» 

Ведущий 2  Еще в этот день едят кур, цыплят и строго следят за тем, чтобы 

косточки не ломались, а то куры будут уродливые. 

Ребенок       Кузьма и Демьян – большие работники, они и кузнецы и 

плотники. 

Ребенок       Надо осенью трудиться, 

                     Все должны об этом знать! 

                     Если вздумаешь лениться, 

                     Будешь зиму голодать. 

Ребенок :     Все пойдем в огород 

                    Становитесь в огород. 

«Огородная – хороводная». 

Ведущий 1 Дети, как вы думаете, что в деревенской избе самое главное? 

(ответы детей) 

Ведущий 2  Да не так вы спрашиваете. Вот я загадку загадаю, дети сразу 

догадаются  

                     Наша барыня – сударыня 

                     Толста и бела 

                     Щей да каши наварила 

                     Пирогов нам напекла (печь) 

Ребенок     Ой ты, печка – сударыня, 

                    Помоги нам, барыня! 

                    Ты свари, испеки, 

                    Обогрей, освети, 

                    Полечи и спаси, 

                    В дом богатство неси. 

Ребенок     Живи, изба, здорово, живи богато 

                   Дай тебе, Боже, что и нам тоже! 

                   Мерку жита, кусок сала, 



                   Корец яиц, да и этого мало. 

                   Жить поживать, да добра наживать! 

                   Чтоб было тепло, чтоб было светло 

                   Чтоб своѐ водилось, да и нам хватило. 

Ребенок   Светло, тепло. Садитесь девушки за рукоделие, зимнюю пряжу 

прясть, 

                  да попросим Кузьму с Демьяном помочь нам, ведь они наши 

                  покровители.  

Девочки все    Батюшка Кузьма -Демьян, сровняй меня позднюю с ранними.  

                         Девочки берут стульчики и усаживаются в один ряд, прясть. 

Две        мамы садятся за прялки. 

 Девочка (встаѐт)  Ой, ты прялица, ты прялица моя 

                                 Сослужи-ка дружбу верную, 

                                 Сопряди-ка нитку тонкую, 

                                 Нитку тонкую шелковую. 

Песня-танец «Прялица» 

Ведущий      Девочки, вы очень хорошо поработали, можно и отдохнуть, а 

мы повеселим всех. Выступление фольклорной группы 

дошкольного учреждения : русские народные песни «Ой, сад во 

дворе», «Дрѐма». 

Ведущий       А ну, весѐлая детвора, 

Все пожалуйте сюда. 

Кто споѐт и спляшет, 

Получит яичко наше. 

Конкурс на лучшую песню и пляску среди детей и родителей. 

Появляются кузнецы-дети. 

1 кузнец        Идут кузнецы из кузнецы 

2 кузнец        Несут кузнецы два молота 

1 кузнец         Галки и вороны, собирайтесь к нам 

2 кузнец         Варите кутью, поминать Кузьму 



Оба                 Хозяева, кузнецы нужны? 

Девочки         А что вы умеете делать? 

Кузнецы        А вот что. 

Песня- инсценировка «Во кузнице». 

1 кузнец         Вот вам, хозяева, и умение наше, в доме пригодится. Даѐт 

«выкованный» гвоздь 

Ведущий     Ай, спасибо, работнички, уважили кузнецы умелые. Чем же вам  

заплатить? 

Кузнецы     Мы бессеребренники, как Кузьма и Демьян. Давайте нам кашку 

ржану, да накормите вволю. 

1 кузнец      Хозяину – работа, а нам каши охота. 

2 кузнец      Хозяину – ворошок, а нам каши горшок. 

                     Девочки подают им каши только на двоих. 

1 кузнец     Нет, так не пойдет, нас вон сколько. 

                    Ведущий подходит к печке, поглаживает еѐ. 

Ведущий    Печка-барыня, не вари кашу круту, вари мягоньку и разваристу. 

                    Достаѐт чугунок из печи. 

                    Вот вам каша с куренкой, ешьте на здоровье, да смотрите, чтобы 

косточки не ломались, а то цыплята будут уродливые. 

                   Все дети угощаются кашей. (Едят из чугунка деревянными 

ложками). 

Ребѐнок    За крутой кашей и разговор краше. 

Ребѐнок    Что в горшке варилось, то в поле уродилось. 

Ведущий   После щедрого стола на забывайте про дела. 

Аттракцион «Забей гвоздь» (участвуют мальчики и их папы) 

Ведущий   Кузьминки знают повсюду как девичий праздник. На три дня 

Кузьминок девушки снимали помещение, устраивали посиделки 

и приглашали парней. Полагалось каждой девушке принести из 

дома что-нибудь съестное в сыром виде. Собрав продукты, 

девушки все вместе готовили пиршество. Обязательным блюдом 



которого, была каша. В избе молодѐжь не ограничивалась 

плясками и угощением, обязательно разыгрывали «поцелуйные» 

игры. Ведь осень – пора свадеб. Вот и приглядывали парни себе 

невест. 

Ребѐнок      Собирайся, народ! Шире, шире хоровод 

                    Будем в «прялицу» играть, самых лучших выбирать, 

                    Крепко, крепко целовать. 

Игра «Прялица» 

Идут по кругу и говорят: «Уж, ты прялица, ты прялица моя, 

                                                                 Пойду вынесу на улицу тебя. 

                                                                 Стану прясть и попрядывать, 

На подруженек поглядывать» 

Противоходом в центре круга ведущий размахивает платком. Как только 

слова проговорили, он стелит  платок перед кем-нибудь, оба становятся на 

колени и целуются три раза в щѐки, а затем, взяв платок, пляшут. Игра 

повторяется 2-3 раза с новым ведущим. 

 

На середину зала выходят две девочки. 

1 девочка    Ох, размилые наши подруженьки, провожаем мы своего 

батюшку. 

2 девочка     Желанный ты наш, батюшка, ведь мы вас очень полюбили. 

1 девочка     Ведь мы вволю не натешились, а ты нас уже оставляешь. 

Все               Прощай, Кузюшка! До новой осени! До нового урожая! 

Ведущий     Так было и должно быть так! Ветвям корней не утерять. 

На фоне русской народной мелодии (плясовой)- пляска-импровизация 

родителей и детей. 

1 ведущий    Сверху пар, снизу пар 

                     Шумит наш русский самовар. 

                     Милости просим на чашку чая. 

2 ведущий      Вот так мы живѐм, 



                        Пряники жуѐм, чайком запиваем. 

                        Всех за стол приглашаем. 

Песня «Русский чай» 

Все садятся за столы. Чаепитие. 

 
 

КАЛЕНДАРНО-ОБРЯДОВЫЙ ПРАЗДНИК 

СОРОКИ. 
( ВСТРЕЧА ВЕСНЫ. ВЫПЕЧКА ЖАВОРОНКОВ) 

 

Цель: способствовать сохранению и укреплению духовного здоровья детей 

через приобщение их к традициям русской национальной культуры, 

дать возможность побыть «артистами» каждому ребенку, обеспечить 

детей положительными эмоциями, приобщать родителей к активному 

участию в жизни группы. 

Звучит русская народная песня ( аудиозапись). Дети входят в зал двумя 

группами. Одна играя на трещотках, свистульках, вторая – с атрибутами 

встречи весны ( ленты, бумажные птицы, соломенные куклы, куклы-

закрутки). Образуют два полукруга, обращенные к центру зала. Звучит 

украинская народная песня «Благослови, мати», обработка Комальковой. 

Возле стены (боковой, на лавке, или печке) спит Матрена, поет петушок. 

Выходит Алена. 

Алена.      Проснись, сестрица Матрена, петушок поет 

Матрена. Ну и пусть себе поет, петушок маленький, для него и ночь коротка. 

Алена.      Вставай Матренушка, вставай. Уже заря занимается. 

Матрена. Пусть занимается у нее до вечера дел много. 

Алена.      Вставай , Матренушка, уже солнышко всходит. 

Матрена. Ох, и не дадут полежать на печке, погреть плечики. Придется уж 

встать. 

Алена.    Пора: время и скотину в поле выгонять, и горох сажать, и ленок 

засевать. Да вот  зима все не уходит. Надоела она нам, холодная, 

студеная! Полно зимушке зимовать, пора матушке-весне наступать. 

Идти надо весну-красну искать в наши края ее кликать, звать. 

Матрена. Да где же ее искать? 



Алена.     Идти надо в ту сторону, откуда теплый ветер веет, идти надо туда, 

где солнышко пригревает, - греет. Пойдем сестрица Матренушка в 

путь-дорогу, весну искать, в наши края кликать-звать. 

Матрена. Да как же мы будем одни искать? 

Алена.      Да разве мы одни. Гляди сколько ребят вокруг, и все сильные, 

ловкие, смекалистые. Они-то нам и помогут. Поможете ребята? 

Дети.     Да, поможем. 

Алена.  Слышишь, помогут. Пойдем же скорее, пойдем. (тащит Матрену за 

собой). 

Матрена. Ох, и устала я! Сяду-ка я на пенек, отдохну часок. Иди, сестричка, 

одна, я тебя догоню. 

Алена.   Отдохни, Матрена, а  я пойду дальше (Алена уходит). 

Матрена.  Ишь чего придумала – весну звать призывать. И зачем мне весна? 

Для меня и зима хороша. Лежи себе на печи, да жуй калачи. А 

придет весна, так и за скотиной в поле ходи, в огороде копайся, на 

нивке сгибайся. Убегу-ка я лучше домой! (убегает). 

Появляется Аленка. Хожу-хожу, а дороги к весне и не знаю. Уж сучки-

крючки бока мне протолкали, буйны ветры уши просвистали. И 

одна я. Кто мне поможет? Люди добрые подскажите, кого на 

помощь звать? 

Дети.  Авдотью Плющиху. 

(входит Авдотья Плющиха - воспитатель)  

              Слышу, кто-то меня звал, имя мое называл. Доброго здоровья вам! 

(дети подбегают к Авдотье) 

Дети.  Здравствуй, Авдотья Плющиха. Куда путь держишь? 

Авдотья Я весне первая помощница: где пройду – снег тает, ручьи бегут. Вот 

я и пришла посмотреть, как снег плющится в лесу, да оседает, как 

дети весну встречают. 

Дети. И мы с тобой! 

Авдотья   Возьму, коли загадку отгадаете              



                  Кто прочь прогнал метель? 

                  Кто ото  льда очистил реки? 

                  Кто разбудил капели звон? 

                  Кто первым почкам дал напиться? 

                  Кто дал земле тепло? 

                  Кто птиц позвал к нам возвратиться? 

Дети. Весна – красна! 

1 реб. Идет матушка – весна – отворяй ворота. 

2 реб. Первым март пришел – белый снег сошел. 

3 реб. А за ним и апрель – отвори окно и дверь. 

4 реб. А как май пришел – солнце в дом приглашай. 

Все исполняют музыкальную закличку «Весна, весна» (Сборник  

«Жаворонушки») 

Авдотья. Хорошо вы весну кликали, только не слышит она нас. Слаб еще 

голосок ваш. Я сейчас перелетных птиц звать буду. Они всегда 

впереди весны летят. А вы мне помогите, птиц перелетных со мной 

позовите. 

Все вместе.  Жаворонушки, перелетушки 

                       Прилетите к нам! Гу! 

                       Весну ясную, весну красную 

                       Принесите нам! Гу! (дети садятся) 

Выбегают дети в костюмах птиц. 

1 ребенок  Всех перелетных птиц черней 

                   Чистит землю от червей. 

2 ребенок  Вдоль по пашням мчится вскачь 

                   А зовется птица… 

Все             Грач. 

Авдотья  Грачи – киричи! Вы чьи? Вы чьи? 

Грачи      Мы весны гонцы. 

3 ребенок  Самой ранней весной 

                    Запоет певец лесной. 



4 ребенок  Это зяблик распевает про любимый край родной! 

                   Зяблик первый узнает, что весна – красна идет. 

5 ребенок  Скворушка, прилетай, себе домик выбирай. 

6 ребенок  На дереве высоком с  крылечком широким 

                   Ты позвонче свисти, да почаще щебечи. 

 

Звучит музыка, дети импровизируют движения птиц  , пролетают среди 

зрителей. Приглашают всех в весенний хоровод «Ходит матушка – весна». 

 

Авдотья  Ой, заговорилась я с вами. Со всем про тесто забыла. Ведь хотела 

печений ритуальных напечь «птушек» или жаворонков. Где как их 

называли. А вы помните, что  на Сороки разных птичек из теста 

пекут. Вы помните об этом? 

Дети        Помним! Помним! 

Авдотья  Тогда давайте испечем своих жаворонков. Может нам удастся тем 

самым весну поторопить. 

                 Вносит кастрюлю с тестом. 

                 У меня и тесто подоспело, и столы готовы. Надевайте фартуки, 

мойте руки, за работу принимайтесь! И родителей с собой берите. 

                 Дети подходят к столам, где все готово для работы с тестом: 

разделенные доски, посыпанные мукой, кастрюля с песочным 

тестом, покрытая рушником, ножи с зазубринами, тазик с водой 

для мытья рук и полотенца; смазанный маслом противень. 

                 Дети распределяются сами по 6 столам, за каждым по  1 

родителю.  Папа или мама вместе с детьми делает жаворонка, 

показывает свой способ изготовления птички. 

                  Звучит пение птиц (аудиозапись). Дети работают с тестом. 

 Авдотья в процессе работы говорит: 

                 Что за птичка жаворонок! Пение его можно услышать в конце 

марта за городом – в поле, на лугу. Оно переливается, журчит так 



необычно, что сердце трепещет от радости. Солнечная песня у 

жаворонка! Не просто песня, а заздравный гимн весне. Это птичка 

– невеличка всегда на Руси почиталась символом Родины. На 

Сороки каждая хозяюшка придумывала свой «фасон» птицы, 

которую выпекала. Кто узором хвост и перья украсит, кто вместо 

глаз изюм приладит, кто больших, кто малых вылепит… вот и у 

нас птички появились. 

Каждый ребенок лепит одну большую птицу. Авдотья дает оценку каждой. 

Когда работа окончена, птиц укладывают на противень и передают для 

выпечки повару ДОУ. 

Авдотья  Ну что ж, осталось посадить птах в печь да на жарком огне испечь. 

Ой, а маленькие ножки по воду ходили? 

Дети        Ходили. 

Авдотья  Маленькие ручки в той воде помыли? 

Дети        Нет. 

Авдотья  Водичка, вода. Вымой наши ручки тогда. Чтобы были чистыми, 

чистыми, душистыми. 

Пока дети моют руки, снимают фартуки на сцену выходят двое детей. 

Один со связкой бубликов, другой с птицей на палочке, цветными лентам. 

2 ребенок  Мы на Сороки птичек лепили, 

                   Цветные ленты купили 

                   Птичек нарядили, 

                   На столб посадили. 

1 ребенок  Ой, лики, лики, лики 

                   Тебе Авдотья, принимай 

                   Нас почаще вспоминай. 

Авдотья  Спасибо детушки, спасибо касатушки. 

Дети убегают. На смену выходит следующая пара детей. 

3 ребенок  А у нас есть шарики – колобки из овсяной муки. 



4 ребенок  Мороз, красный нос, вот тебе хлеб и овес. А теперь убирайся 

подобру, поздорову. 

Имитируют бросок колобков и убегают. 

Авдотья  На Сороки обязательно пели песни прямо на улице, чаще всего 

сидя на бревнах или скамейках, в таких местах, откуда песня 

звучала особенно «гласно», чтобы ее слышали в соседних 

деревнях. Может и мы попоем, глядишь и услышит нас весна. 

Дети и группа родителей поют песни сидя на скамейках, имитированных 

под бревна, стоящие друг против друга. Вылетает тетерев (ребѐнок в 

костюме) и подлетает к Аленке. 

Тетерев   Здравствуй, Аленушка! Здравствуй, народ честной! Услышал я 

ваши    песни и прилетел  к вам. 

Алена   Скажи нам, птичка – невеличка, не знаешь ли где весну-красну 

искать. В родные края ее кликать-звать? 

Тетерев   Знаю, но не найти тебе ее одной без помощников. 

Алена      Да разве я одна? Смотри, сколько со мной ребят и все весну ждут. 

Тетерев   Ребят-то я вижу много. Да  труден путь к весне. Найти ее могут 

самые сильные да ловкие. Вот я затею игру и узнаю, каковы 

ребята. 

Игра: «День-ночь». 

Тетерев Вижу, что ребята сильные, ловкие, да умелые. Скажу я тебе 

Аленушка, где весну искать. Иди по ельничку, по частому 

березничку, там и ищи весну на воле. Я следом полечу, вам 

помогу.   

Алена продолжает искать, тетерев следит за ней. Появляется солнышко. 

Тетерев   Солнышко, солнышко, 

                  Красное ведрышко! 

                 Видело ли ты, солнышко, 

                 Красную весну? 

                 Встретило ли, ясное, 



                 Ты свою сестру?     

Солнце   Видеть видела ее. Но мала еще моя сила. Не могу я вас отвести к 

ней. Но я знаю, что надо делать. Нужно кулика позвать, он вам 

скажет, где весну искать. 

Закличка «Кулик из-за моря» 

Дети         Кулик из-за моря, 

                 Лети, лети до поля! Лети! 

                 Неси, неси по воле 

                 Весну в подоле! Неси! 

Появляется кулик (ребѐнок в костюме). 

Кулик     Здравствуй, солнышко-колоколышко! 

                 Здравствуйте, люди добрые! 

                Что вы пригорюнились, что вы призадумались? 

Алена     Кулик-куличок, птичка с кулачок, не знаешь ли, где весну искать, в 

наши края кликать-звать? 

Кулик    Да весна уже совсем близко. Вы ее песнями-веснянками закликайте. 

Она и услышит ваши звонкие голоса. 

Аленка   Давайте, ребята, все вместе со мной весну-красну песней звать. 

Украинская народная песня «Ой весна воротилась»  Обработка Е. Туманян 

Появляется весна (Одна из мам в костюме). Ее окружают птицы и дети. 

Аленка   Здравствуй, весна-красна, ты на чем пришла? 

Весна     Я приехала на возочке, приплыла на челночке. 

Дети встают в два больших круга вокруг весны и поют: 

      «Ой да матушка-весна, 

       Что ты нам принесла…?» 

Авдотья  Ждали долго мы тебя, здравствуй щедрая весна! 

Весна    Ай, спасибо вам, добры молодцы да красны девицы, что меня ждали, 

звали-позывали, весело песни пели да плясали. Принесла я вам 

подарки: солнышко ясное, птиц хоровод, травушка-муравушка в 

сад позовет. На лужок, на простор да за праздничный стол. 



Подарю я вам много радостных дней и среди них Вербное 

воскресенье. А еще этих птичек-невеличек. А теперь, детвора, 

всем на улицу пора. Песни петь, хороводы водить, в игры играть, 

праздник ждать. 

Авдотья   А весной обязательно ярко светит солнышко, давайте и его к нам 

позовем. 

                  Солнце, солнце, выходи! 

                  Птиц с собою приноси! 

Выходит солнце и держит поднос с жаворонками и обращается к детям: 

                 Попало ваше тесто в горячее место 

                 Попало – не пропало! 

                 Жаворонком стало. 

Раздаются голоса птиц (аудиозапись). Солнце, Весна и Авдотья раздают 

детям птиц-жаворонков. Дети берут по одной птичке в бумажном 

гнездышке (оригами), встают в полукруг. 

Солнце    Весна идет, весь мир преображая. 

Авдотья  Настало время птицам возвратиться. 

Солнце    А счастье удивительная птица. 

Авдотья и Солнце  Пуская у вас живет, не улетая. 

Дети поднимают вверх жаворонков и еще раз говорят закличку о весне. 

          Жаворонушки, пташки малые 

         Летят по воле, несут весну в подоле. 

Закличка исполняется три раза. Под нее дети уходят из 


