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СОРОКИ (22 марта) 

Цель: приобщать детей к русской народной культуре, воспитывать чувство 

патриотизма, любви и уважения к своей Родине, интерес и любовь к 

русскому народному творчеству через интеграцию видов детской 

деятельности: пения, музыкально-ритмических движений, игры и 

использования художественного слова. 

 

Задачи: 

- развивать память, внимание, воображение; выразительность в речи, пении 

и танце; 

- развивать у детей музыкальный слух и творческие способности; 

- развивать эстетическое восприятие фольклорных произведений. 

 

Оборудование: Баян, музыкальный центр, аудиоприложение с записью 

пения жаворонка, маски птиц; корзинка, в которой: колоски, веточки 

калины, рябины, дуба, желтые ленточки на колечках; костюм Весны, 

русские народные костюмы для детей и воспитателя-ведущей, выпечка в 

виде жаворонков; 

 

Возрастная характеристика: дети 5-6 лет (старшая группа). 

 

Предварительная работа с детьми: Беседа о традиции празднования 

встречи перелетных птиц на Руси; разучивание весеннего хоровода, 

русских народных игр «Ворон» и «Горелки»; песен, стихов и закличек о 

весне. 

 

Предварительная работа с педагогическим коллективом: подготовка 

костюмов (воспитатели), изготовление выпечки (медсестра, повара). 

 

Предварительная работа с родителями: Изготовление масок птиц. 

 

ХОД МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Под веселую русскую народную мелодию в русских народных костюмах 

входят дети и останавливаются в полукруге.(У детей накрашены щечки, 

у девочек – красная лента на голове) 

Ведущая (в русском народном костюме): 

Собирайся, народ! 

Вас много интересного ждет! 

Много шуток и затей 

И веселых новостей! 

В старину, бывало, люди 

Радостно весну встречали, 

В гости к себе зазывали. 



Много было у них шуток 

И веселых прибауток. 

Вот и мы будем весну встречать, 

К себе в гости зазывать! 

 

Дети: 1.Прилетите, жаворонушки, к нам! 

Принесите из-за моря вы нам 

Весну ясную, весну красную, 

С сохой, бороной 

И с лошадкой вороной! 

2.Зима нам надоела, 

Весь хлебушек поела, 

Ручки, ножки познобила, 

Скотинушку поморила! 

3.Выходи, народ, становись у ворот 

Весну закликать, ребят развлекать! 

 

Дети: 1.Иди, весна, иди, красна! 

Принеси ржаной колосок, 

Овсяный снопок, 

Большой урожай в наш край! 

2.Чок-чок-чок, прилетел куличок. 

Принеси весну на своём хвосту! 

 

Исполняется «Песня о весне»   (по выбору музыкального руководителя) 

 

3.Идет матушка-весна, 

Отворяй –ка ворота. 

Первым март пришел,  

Белый снег сошел, 

А за ним и апрель,  

Отворяй окно и дверь. 

А уж как прибудет май – 

Солнце в терем приглашай! 

 

Звучит музыка- входит весна  (У Весны в корзинке колоски, веточки 

калины, рябины, дуба; желтые ленточки на колечках) 

 

Весна: Пришла я в туфельках, не в валенках. 

Цветов вам нарвала я на проталинках! 

Здравствуйте, ребята!  (Дети здороваются) 

Ведущая: Здравствуй, весна-красна! 

                   Ну, весна, как дела? 

Весна:  У меня уборка! 

Ведущая: Для чего тебе метла? 



Весна: Снег мести с пригорка! 

Ведущая: Для чего тебе ручьи? 

Весна: Мусор смыть с дорожек! 

Ведущая: Для чего тебе лучи? 

Весна: Для уборки тоже! 

Все лужайки подсушу 

В лес весенний приглашу! 

Ведущая: По всей земле весна идет, 

                  Зовет нас в шумный хоровод! 

 

Исполняется «Весенний хоровод»   

 

Весна:      Ребята, я к вам пришла 

С рожью зернистой, 

С пшеницей золотистой, 

С калиной-малиной, 

С красной рябиной. 

По дубочку постучишь,  

Прилетает синий чиж. 

Постучишь еще разок –  

Прилетает воронок. 

 

Вылетают дети – птицы (шапочки или маски птиц) 

 

Ведущая: Вот и птицы тут как тут, весело щебечут… 

Дети-птицы: - Прилетели мы все-все 

                        Ко весне на встречу… 

Пой-ка, подпевай-ка: 

Десять птичек –стайка. 

- Это птичка – соловей, 

- Это птичка – воробей, 

- Это птичка – совушка,  

Сонная головушка, 

- Это птичка – свиристель, 

- Это птичка – коростель, 

- Это птичка- скворушка, 

Серенькое пёрышко, 

- Эта –зяблик,  

- Эта – стриж, 

- Эта – развесёлый чиж. 

Дети-птицы все вместе:  Все весну встречают, 

Песни запевают. 

 

Исполняется песня о весне (по выбору музыкального руководителя) 

 



Ведущая: Спасибо, птички. Молодцы! А наши дети знают интересную 

птичью игру, которая называется «Ворон». Поиграем, ребята? (Ответ 

детей) Становитесь быстро в круг! 

 

Проводится русская народная игра «Ворон» - игра проводится 2-3 раза  

 

Весна: Ребята, а вы замечали, что с приходом весны ярче светит 

солнышко? (Ответы детей) А вы обращали внимание, что, играя, лучи 

солнышка иногда превращаются в солнечных зайчиков? (ответы детей)  

Ведущая: Весна, а наши дети знают стихотворение, которое так и 

называется «Солнечный зайчик». 

 

Дети: 1.Стояла за домом под самой стеной 

Пузатая бочка  с водой дождевой. 

Вдруг солнечный зайчик, прыгун удалой, 

Нырнул в эту бочку с водой дождевой. 

2.Нырнул и не выплыл. Такая беда. 

Высокая бочка. Большая вода. 

Немедленно зайчику надо помочь. 

Всю воду из бочки я вычерпал прочь. 

3.я долго боролся с глубокой водой, 

Но не отыскался прыгун золотой. 

Нет зайчика, нет ни с боков, ни на дне. 

Куда он девался (пожимает плечами), скажите вы мне? 

                                                                                     А. Вратарев 

 

Весна: Дети, а вы хотите превратиться в солнечных зайчиков и так же, как 

солнечные зайчики, весело поскакать? (ответы детей) Я раздам вам свои 

весенние солнечные лучики, а вы с ними потанцуете. 

 

Танцевальная импровизация с желтыми ленточками – лучиками   

 

Ведущая:  Дети, а давайте весне покажем весеннюю игру «Горелки»?! 

Дети: Да! (дети строятся в 2 колонны парами.) 

 

Проводится игра «Горелки» (Впереди каждой колонны на расстоянии 1 

метра лицом к детям стоит «ловящий». Все дети говорят: 

  Гори, гори, ясно, 

  Чтобы не погасло. 

  Глянь на небо –  

  Птички летят, 

  Колокольчики звенят!           

С окончанием слов последняя пара в каждой колонне бегут вдоль колонны 

(один справа, другой слева), стремясь схватиться впереди колонны за 

руки. «Ловящий» тоже старается схватить одного из бегущих. Если 



бежавшие успели поймать друг друга за руки, то «ловящий» не может их 

ловить. Если «ловящий» поймал себе пару, они становятся в колонну, а 

оставшийся без пары, становится «ловящим». Игра проводится, пока не 

пробегут все дети. 

Ведущая: Весна идет! Весна поет!  

С ней веселится и ликует весь народ! 

Весна: А сейчас, милые детушки, пора жаворонков закликать! Сейчас я 

угощу вас этими испеченными булочками-птичками, а вы будете  

волшебные слова за мною повторять! 

 

В грамзаписи звучит пение жаворонка - Исполняется хоровая 

декламация: 

Весна:  

- Жаворонки, жаворонки, катитеся колесом! (Дети повторяют) 

- Ваши песни за лесом связаны поясом! (Дети повторяют) 

- Жаворонки, жаворонки, летите из-за моря! (Дети повторяют) 

- Несите здоровье! (Дети повторяют) 

- Кому крошку, кому ложку…(Дети повторяют) 

- А мне – целую лепешку! (Дети повторяют) 

- Кому коровий носок! (Дети повторяют) 

- А мне – целый кузовок! (Дети повторяют) 

Ведущая: Спасибо тебе, Весна красная, за веселье твоё, за солнце, тепло, 

ласку да слова добрые… А споём-ка мы на весь свет «Весну-красну»!  

 

Исполняется песня «Весна – красна на весь свет!»  белорусская 

народная песня  

 

Весна: Спасибо вам, дети, за привет и слово доброе! (кланяется) Жаль 

расставаться с вами, а надо, дел у меня еще много. До свидания! (Уходит) 

Ведущая: Солнце книзу закатилось, 

Дети все навеселились 

Да по  избам разбрелись. 

Вот и нам надо домой возвращаться. 

 

Под русскую народную мелодию дети выходят из зала. 

 

 


