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Оборудование: 

Зал нарядно украшен вышитыми рушниками, цветными лентами, цветами. 

Уголок «Горница» с русской печью, предметами русского быта, кухонной 

утварью, накрытым скатертью столом. На столе самовар, хохломская посуда. 

 Поляна (зеленый ковер), украшена цветами. 

Угощение – жаворонки. 

Участники: 

Дети в русских народных костюмах; 

 Взрослый в костюме Весны 

 Воспитатель (Авдотья) в русском костюме. 

Ход праздника: 

Начинает праздник Авдотья – Плющиха (Воспитатель, одет в русский 

национальный костюм). 

Звучит русская народная плясовая мелодия. 

Авдотья встречает детей. Дети входят в зал, нарядно одеты в русские 

народные костюмы, первые дети делают из цветов «воротики», все дети 

проходят через «воротики» и встают в круг. 

Авдотья: «Здравствуйте, ребятушки! Я – Авдотья - Плющиха. Зимой Земля – 

матушка спала, «замерла», «замкнута» была, нельзя её тревожить было. Но 

пришла я, Авдотья - Плющиха, снег сплющила, он осел, ручьями побежал. 

Пробуждаю я Землю - матушку от зимнего сна. Решаю, Весну пускать или не 

пускать. А ведь люди ждут Весну, кличут, зазывают.   

. 

Авдотья: «Красны девицы да добры молодцы, в хоровод вставайте, 

Веснушку-весну зазывайте! Веснянку громко исполняйте! 

ВЕСНЯНКА (дети садятся на места) 

Авдотья: Ребята, позовем Весну? Кто заклички знает? Тот громко повторяет! 

Подготовительная: 

«Приди, Весна, Весна-красна, 

Со льном высоким, 

С корнем глубоким, 

С хлебом обильным». 

Старшая: 

«Приди к нам, Весна, с радостью, 

С великой милостью, 

С рожью зернистой, 

С пшеничкой золотистой». 

Звучит радостное щебетание птиц (фонограмма). 

Входит в зал Весна (взрослый, одет в костюм Весны). 

- Я, Весна-красна, 

К вам на праздник пришла. 

Авдотья: 

«Развернулась душа, 



К нам Весна пришла, 

Принесла Весна золоты ключи, 

Ты замкни, Весна, зиму лютую, 

Отомкни, Весна, тепло летечко!» 

Весна: Ребята, вы знаете, что Птицы – это мои гонцы. Я их выслала вперед. А 

знаете ли вы птиц? Я вам загадаю про них загадки, а вы отгадайте. 

Загадки:  « Загадки о птицах» 

1. Трещала с самого утра: 

«Пор-р-ра! Пор-р-ра» А что пора? 

Такая с ней морока, 

Когда трещит ... (Сорока) 

2. В лесу ночном кукует птица 

Она назвать себя боится 

—    Ку-ку... Ку-ку,— 

 Не спит опушка, 

А птицу эту звать ... (Кукушка) 

3. Любит зёрнышки, 

Чирикает на солнышке.  ( Воробей) 

4. То не радуга и не пламя! 

Что за птица? Угадай! 

Целый день болтает с нами 

Разноцветный ... (Попугай) 

5.В лесу, под щебет, звон и свист 

Стучит лесной телеграфист: 

«Здорово, дрозд-приятель!» 

И ставит подпись ... (Дятел) 

И в лесу, заметьте, дети, 

Есть ночные сторожа. 

Сторожей боятся этих, 

Мыши прячутся дрожа! 

Очень уж суровы 

Филины и… (Совы) 

    На одной ноге стоит,  

    В воду пристально глядит.  

    Тычет клювом наугад — 

    Ищет в речке лягушат.  

    На носу повисла капля ...  

    Узнаете? Это ... (Цапля) 



Распустила хвост жар-птица, 

   Он горит и золотится.  

   Из заморских к нам долин  

   Этот хвост принес ...  (Павлин) 

Мы построили вдвоем  

    Для гостей весенний дом,  

   А верней сказать — дворец.  

   Прилетай скорей ... (Скворец) 

Весна: Молодцы! Всех моих гонцов узнали. 

Вернулись домой, птицы сразу же начинают приводить в порядок свое жилье, 

строить новое… жаворонок вьет гнездо прямо на земле, на пашне. Грачи 

поправляют свои старые дома из длинных прутьев на высоких деревьях.  А 

сейчас мы посмотрим, какие вы внимательные: 

Ведущий: Сейчас поиграем в игру: 

ИГРА « ГРАЧИ ЛЕТЯТ» 

А играть в нее будем так: я читаю вам стихи, и если в них говорится правда, 

все вместе кричим: « Летят, летят!» Давайте попробуем… А, если ложь, то 

все молчат. Приготовились… 

Грачи летят, на всю Русь трубят:  

"Чу - чу- чу - мы несем весну!"  

"Гу-гу-гу - не догнать никому!" 

  

"Летят, летят!" - отвечают дети и машут руками.  

Вед: 

Пчелы летят, гудят, бурчат:  

"Жу-жу-жу - медову несем сыту"  

 

"Летят! Летят!" - отвечают дети и машут руками.  

Вед: 

Поросята летят, полосаты визжат:  

"Хрю-хрю-хрю - надело нам в хлеву! 

  

Вед: 

Синицы летят, на всю Русь кричат:  

"Дзю-дзю-дзю - не поймать никому!" 

  

"Летят! Летят!" - отвечают дети и машут руками.  

Комары летят, кричат, пищат:  

"Ду-ду-ду - не уйти никому!"  



 

"Летят! Летят!" - отвечают дети и машут рукаими.  

 

Медведи летят, толстопяты рычат:  

"Ру-ру-ру - надоело нам в лесу!"  

Авдотья: «А ну-ка, красны девицы да добры молодцы, выходите на 

широкую поляну! Играть, забавляться! Поиграем мы в игру «Золотые 

ворота» 

Проводиться игра: 

«Золотые ворота». 

Пара игроков встают лицом друг к другу и поднимают вверх руки – это 

ворота. Остальные игроки берутся друг за друга так, что получается цепочка. 

Игроки-ворота говорят стишок, а цепочка должна быстро пройти между 

ними. 

«Золотые ворота пропускают не всегда, 

Первый раз прощается, второй – запрещается, 

А на третий раз не пропустим вас!» 

С этими словами руки опускаются, ворота захлопываются. Те, которые 

оказались пойманными, становятся дополнительными воротами. "Ворота" 

побеждают, если им удалось поймать всех игроков. 

  

Весна:  

«В старину люди верили, что именно с прилетом птиц, наступает весна. 

Ребята, а вы знаете пословицы про птиц? «Как птицы прилетят, так и 

теплота пойдет!» 

«Жаворонки все по дорожкам идут, перелетывают по проталинкам». 

Первыми из теплых стран возвращаются кулики да жаворонки. 

 Давайте и мы жаворонков позовем! 

  

    Подготовит.гр.:                                                 Старшая гр : 

«Жаворонок, жаворонок!                               «Жаворонки – полетовочки, 

На тебе зиму, а нам лето!                              Прилетите к нам, принесите нам 

На тебе сани, а нам телегу!»                         Весну красную, лету теплую!» 

«Жаворонки, прилетите,                                 

Весну красну принесите!                             

Нам зима-то надоела, 

И весь хлеб она поела!» 

Авдотья: «А ну, ребятки, вставайте, с жаворонком, поиграйте!» 

Игра: «Жаворонок». 

Дети стоят в кругу, ребенок (жаворонок) ходит за кругом с колокольчиком, 

проговаривая слова: «В небе жаворонок пел, колокольчиком звенел, 

Порезвился в тишине, спрятал песенку в траве, 

Тот, кто песенку найдет, будет счастлив целый год» 



Дети закрывают глаза, водящий прячет колокольчик за ребенком, нашедший 

звонит в колокольчик, затем происходит смена ведущего 

Весна: Ребята, за ваше старание я хочу подарить вам небольшие сувениры. 

Это жаворонки. В далекие времена отмечали такой праздник - "Сороки" или 

по другому "Птичий праздник". В этот день в каждом доме лепили из теста 

вот таких птичек (показывает) - жаворонков, пекли их. У кого не было теста, 

лепили их из глины, мастерили из тряпок и бумаги. В старину люди верили, 

что весна потому и наступает, что ее из далеких краев приносят птицы. 

Детям "птиц" давали, приговаривали: "жаворонки прилетите - весну 

принесите". (раздает птичек детям). Я хочу подарить вам не только этих 

жаворонков, но и много радостных, солнечных дней. Надеюсь, что птицы 

всегда будут прилетать к вашему дому, счастье приносить. Но вы должны 

помнить:  

Что птиц, ребята не надо ловить,  

Надо птиц всегда любить.  

Птичьих гнезд не разорять,  

Зимою птицам помогать,  

Их жалеть оберегать. 

 До свидания, ребята!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Авдотья: Ребята, позовем Весну? Кто заклички знает? Тот громко повторяет! 

Подготовительная: 

«Приди, Весна, Весна-красна, 

Со льном высоким, 

С корнем глубоким, 

С хлебом обильным». 

Старшая: 

«Приди к нам, Весна, с радостью, 

С великой милостью, 

С рожью зернистой, 

С пшеничкой золотистой». 

 

Ребята, а вы знаете пословицы про птиц? «Как птицы прилетят, так и 

теплота пойдет!» 

«Жаворонки все по дорожкам идут, перелетывают по проталинкам». 

 

Давайте и мы жаворонков позовем! 

  

    Подготовит.гр.:                                                 Старшая гр : 

«Жаворонок, жаворонок!                               «Жаворонки – полетовочки, 

На тебе зиму, а нам лето!                              Прилетите к нам, принесите нам 

На тебе сани, а нам телегу!»                         Весну красную, лету теплую!» 

«Жаворонки, прилетите,                                 

Весну красну принесите!                             

Нам зима-то надоела, 

И весь хлеб она поела!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ВЕСНЯНКА 

1 к. Мы поем веснянку, мы поем веснянку, 

       Песня так и льется, песня так и льется. 

       Мальчикам и девочкам, мальчикам и девочкам. 

       Хорошо живется, хорошо живется. 

П-в: Ля-ля-ля, ля-ля-ля, 

        Хорошо живется! 

2 к. Стали длинными деньки, стали длинными деньки 

       И короче ночки, и короче ночки. 

       Солнце светит ярко, солнце светит ярко, 

       Нам румянит щечки, нам румянит щечки. 

П-в: Ля-ля-ля, ля-ля-ля, 

        Нам румянит щечки! 

3 к. А в саду так звонко, а в саду так звонко 

       Птички распевают, птички распевают. 

       Солнечные зайчики, солнечные зайчики 

      В лужицах сверкают, в лужицах сверкают! 

П-в: Ля-ля-ля, ля-ля-ля, 

        В лужицах сверкают! 

 

 

 

ВЕСНЯНКА 

1 к. Мы поем веснянку, мы поем веснянку, 

       Песня так и льется, песня так и льется. 

       Мальчикам и девочкам, мальчикам и девочкам. 

       Хорошо живется, хорошо живется. 

П-в: Ля-ля-ля, ля-ля-ля, 

        Хорошо живется! 

2 к. Стали длинными деньки, стали длинными деньки 

       И короче ночки, и короче ночки. 

       Солнце светит ярко, солнце светит ярко, 

       Нам румянит щечки, нам румянит щечки. 

П-в: Ля-ля-ля, ля-ля-ля, 

        Нам румянит щечки! 

3 к. А в саду так звонко, а в саду так звонко 

       Птички распевают, птички распевают. 

       Солнечные зайчики, солнечные зайчики 

      В лужицах сверкают, в лужицах сверкают! 

П-в: Ля-ля-ля, ля-ля-ля, 

        В лужицах сверкают! 

 


