
  Народные календарные праздники: 

 

Март «протальник», «грачник». 

 1. Ярило с вилами. Начало борьбы тепла 

с холодом. 

 14. Евдокия. Какова Евдокия, таково и     

лето. 

 22. Сороки. Вторая встреча весны.   

Сорок  пичуг прилетают. 

30. Алексей тёплый.  Рыба возвращается к 

жизни. 

Апрель «снегогон», «капельник». 

7. Благовещение. Весна зиму поборола. 

9. Матрена. Щука хвостом лед разбивает. 

14. Марья, зажги снега. Начало 

половодья. 

18. Федул. Пришел Федул - тепляк подул. 

Май «цветень», «травень». 

6. Егорий. Теплый Егорий весну 

начинает. 

15. Борис и Глеб. Соловьиный день. 

16. Марфа - зеленые щи. Цвет черемухи 

холод приносит. 

22. Никола Вешний. Впереди осталось 12 

холодных утренников. 

Заклички: 

Полно, беленький снежочек, 

На талой земле  лежать! 

Время,  беленький снежочек, 

Время таять – пропадать, 

Во долинушку  стекать 

И сыру землю питать! 

  

Кулики, кулики куликают, 

Весну красную закликают: 

- Весна – красна, на чём пришла? 

- На берёзе, на сосне, 

На зелёной траве, 

На ракитовом кусточке, 

На лазоревом цветочке. 

  

Весна, приди, три угодья принеси! 

Первое угодье – в лугах половодье,                                              

    Второе угодье - солнце на подворье!  

      Третье угодье - зеленое раздолье! 

 

Игра «Горелки с платочком». 

 

Ход игры. Считалочкой выбирают ведущего. 

Все играющие встают парами в ряд. 

Водящий стоит впереди, держит в поднятой 

руке платок и кричит:  

«Горю-горю, с платочком стою».  

Поется игровая песенка:  

- Гори - гори ясно, чтобы не погасло, 

Глянь на небо - птички летят, 

Колокольчики звенят. 

 Раз, два, три, 

Последняя пара беги! 

 На слова «последняя пара, беги!» игроки 

последней пары быстро бегут вперед, кто 

первый возьмет платочек, тот с водящим 

встает первой парой, а опоздавший «горит».  

 

Игра - хоровод «Ручеек»  -                           

это старинная игра-обряд, которая 

символизировала таяние снега.  

 

Ход: по договору или считалочкой 

выбирают ведущего. Все играющие встают 

парами, беря друг друга за руку, и 

поднимают руки вверх. Под пение или 

музыку ведущий входит в «ручеёк» и берёт 

себе пару. Кто остался один, тот  водит, и  

выбирает себе кого захочет. Песня: 

- Звонкие ручьи всюду потекли. 

И цветы весенние тоже расцвели. 

Звонкая капель ещё  не весна, 

Ещё не весна - это всё апрель! 

    Так и бежит ручеёк вперёд и вперёд.  

Вместе с его бегом приближается Весна… 

 



 Русские народные игры и 

хороводы сохранились до наших 

дней   со времен глубокой старины, 

передавались из поколения в 

поколение, вбирая в себя лучшие 

семейные, трудовые, празднично-

игровые традиции и обычаи.                           

 Народные игры и  хороводы 

влияют на воспитание воли, 

нравственных чувств, развитие 

сообразительности, быстроты 

реакции, физически укрепляют 

ребенка. Через игру воспитывается 

чувство ответственности перед 

коллективом, умение действовать в 

команде. Вместе с тем, 

спонтанность игры, отсутствие 

дидактических задач делает эти 

игры привлекательными для  

современных детей.  

ГБОУ «Школа № 904» г. Москвы 

Кавказский бульвар дом 16 корп.2 

http://sch904u.mskobr.ru 

Музей русского быта 

«Благословенный русский дом» 

Адрес: Кавказский бульвар дом 45 корп. 2 

Учебный корпус № 8 

Электронный музей 

«Дошколенок» 

https://doschoolmuseum.jimdo.com/904-2/ 

https://doschoolmuseum.jimdo.com/904/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГБОУ «Школа № 904» г. Москвы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Народный календарь. 

«Весна  пришла – 

игры, хороводы привела!» 

 
 

 

Подготовили воспитатели учебного 

корпуса №8 «Изумрудный город»: 

Мищенкова Татьяна Васильевна, 

Коробовцева Мария Александровна 
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