В старину самым распространенным и любимым, особенно у детей,
был обряд «закликания весны» (народный праздник «Сороки», проводится 22
марта). Обряд сопровождался пением или выкрикиванием специальных
весенних песен – веснянок, закличек, смысл которых – приглашение-призыв
весны и птиц. Кликание должно было способствовать наступлению весны,
приближению тепла и света, пробуждению природы и ее жизненных сил. Из
теста выпекали фигурки птиц с распахнутыми крыльями. Печенья
назывались «грачами», «жаворонками» или просто «птичками».
Дети подкидывали «жаворонков» вверх, бегали с ними, изображая
полет птиц.

Народный праздник «Сороки» («закликание весны»)
Цель. Приобщать детей к своим корням, воспитывать интерес и
любовь к русскому народному творчеству. Знакомить с календарно –
обрядовым фольклором.
Оформление зала. На стене панно, на котором изображены летящие
птицы и облака, весенние цветы.
Атрибуты. Прутик с «жаворонком», макет солнышка из фанеры,
русские народные инструменты, самодельные музыкальные игрушкиинструменты, испеченные из теста жаворонки, расшитое полотенце.
Музыкальный руководитель и фольклорная группа в русских
народных костюмах.
Под народные наигрыши входят дети старшей и подготовительной
групп, садятся. Играя на народных инструментах, стайкой входят четверо
детей.

Направляющий

ребенок

несет

на

прутике

жаворонка.

Выстраиваются у центральной стены.

Музыкальный

руководитель.

Здравствуйте,

люди

добрые!

(Кланяется.) Приятно видеть вас в добром здравии. Сейчас мы вам поведаем,
как в далекую старину встречали русские люди весну-красну.
Дети с народными инструментами садятся на места.

Под русскую народную мелодию выходит следующая фольклорная
группа детей, берут музыкальные инструменты.
Музыкальный руководитель запевает песню «Ой, бежит ручьем
вода», дети подхватывают, играя на инструментах. После исполнения
песни дети проходят на свои места.

Звучит русский народный наигрыш.
Муз. рук. А теперь давайте вместе позовем Весну.
1 ребенок (сделав ладони рупором, закликает).
Весна, весна красная!
Все дети (выполняют земной поклон, поднимают руки вверх).
Приди, весна, с радостью!
С великою милостью!
Со льном высоким! (Поднимают руки вверх).
С корнем глубоким! (Приседают, опустив руки).
С колосом сильным! (Встают, поднимают руки с разжатыми
пальцами).
Хлебом обильным! (Руками держат «каравай»).
По просьбе музыкального руководителя все дети повторяют
закличку.
Поют песню «Чувиль-виль-виль»
Музыкальный руководитель запевает. Все дети подхватывают.

Жаворонушки!
Прилетите к нам! (Подняв руки, манят кистями).
Принесите нам
Лето теплое (Раскрывают, закрывают руки, поворачиваясь вправо).
Весну красную! (Раскрывают, закрывают руки, поворачиваясь влево).
Нам зима надоела (Делают притоп на слог «ма»).
Весь хлеб переела! (Делают притоп на слово «хлеб»).

2 ребенок (говорком).
Весна-красна,
На чем пришла?
Все дети.
На кнутике,
На хомутике.
Чувиль-виль-виль,
Жаворонушки!
Муз. рук. Позовем все вместе жаворонушек!
Песня повторяется. Дети, держа в руках прутики с жаворонками,
бегут по кругу – птички прилетели.
Муз. рук. А теперь пора солнышко звать-закликать.
3 ребенок (начинает закличку с хлопками).
Солнышко, покажись!

Все дети.
Ясное, снарядись!
Выйди поскорее,
Будь к нам подобрее,
Сядь на пенек,
Посвети денек!
Музыкальный руководитель предлагает всем детям еще раз позвать
солнышко. Закличка повторяется.
Из-за ширмы воспитатель поднимает солнышко, вешает его на
центральную стену.

Муз. рук. Хорошо позвали, услышало нас солнышко! Засветило
ласково. И птички к нам вернулись!
Дети исполняют инсценировку песни «Летели две птички». Дети из
фольклорной группы подыгрывают на народных инструментах.
Муз. рук. Хорошо поиграли. А теперь – другая игра. Называется она
«Селезень утку загонял».
Проводится народная игра с детьми старшей группы.

Муз. рук. Есть еще очень интересная народная игра – «Тетерка».

Проводится народная игра с детьми подготовительной группы.
Муз. рук. Ну что же, ребятки, весну встретили, славно повеселились и
поиграли. А теперь вас ждет угощение.
Под русский народный наигрыш повар вносит два подноса с
жаворонками из теста. Поздравляет с приходом весны, желает здоровья и
отдает подносы воспитателям двух групп. Все уходят в группу пить чай.

Воспитатель, раздавая за столом печенье, говорит: «Жаворонки прилетели,
на ладошку детям сели».

Хорошо погреть руки у русской печки

Музыкальные инструменты и игрушки-самоделки

