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Цель: Сохранение и приумножение русских  народных традиций и обычаев через 

знакомство с играми и хороводами весеннего календаря. 

Ведущий:  - Здравствуйте, гости дорогие!  Сегодня мы приглашаем Вас окунуться  в 

атмосферу  народных игр весеннего календаря. 

На Руси очень серьёзно и трепетно относились к весенней поре.  Весну трижды 

закликали: в первый раз на Масленицу, второй раз на Сороки - 22 марта и третий раз 

на Благовещенье -7 апреля. Весну ждали, верили, что  принесёт она  полноводье,  

добрую  погоду, тепло и зелень, подарит возможность снова трудиться на земле,  

игры  да хороводы. И эти ожидания и надежды людей нашли отражение в весенних 

народных играх. 

- Мы весенний календарь открываем, 

Весну закликаем, игры, хороводы водить начинаем! 

Дети подготовительной группы идут с куклами  мартиничками,  с 

«жаворонками» и  поочередно произносят заклички: 

1 ребёнок:  

 Полно, беленький снежочек, 

На талой земле  лежать! 

Время,  беленький снежочек, 

Время таять – пропадать, 

Во долинушку  стекать 

И сыру землю питать! 

2 ребёнок:   

Жаворонки, перепёлушки, 

Птички  ласточки! 

Прилетите к нам! 

Весну ясную, весну красную 

Принесите нам! 



3 ребёнок:  

Ой, весна моя, 

Ты, весняночка! 

Из-за тёмных лесов, 

Из-за синих морей приходи! 

Солнцем, светом озари!    

Ведущий:  Славно ребята птиц звали, весну закликали! А теперь солнышку  уж пора 
взойти, свет и радость принести! 

Дети подготовительной группы уходят. 

Под музыку в зал  входят  

дети младшей группы с каруселью Солнышком. 

 

Ведущий: 

Вот и пробудилось солнышко теплое  жаркое 

И на землю протянуло лучи свои яркие! 

Становитесь, дети, в кружок скорей, 

Берите за ладошки лучики смелей! 

Солнышко по кругу будет ходить 

Быструю весёлую игру заводить! 

 

Игра «Карусель»:  

Солнышко! Солнышко! 

Погуляй у речки! 

Солнышко! Солнышко! 

Раскидай колечки! 

Мы колечки соберем, 

Золоченые возьмем! 

Покатаем, поиграем 

И тебе назад вернем!  



Игра повторяется 

Ведущий: Спасибо,  вам ребятушки, ваше  солнышко вешнее тепло нам  подарило, 

снег  холодный придавило!  Вон и зимушка с горки снежной  покатилась.  Пришла  

пора,  весну    встречать! Давайте, подруженьки, открывать ворота!                                          

Выходит Весна, ведёт детей младшей и старшей групп в ворота.         

      Взрослые  образуют ворота и поют песню.   

Игра «Матушка – Весна» 

Идет матушка – весна, 

Отворяй- ка ворота. 

Первый март пришел, белый снег сошел. 

А за ним апрель - отворил окно и дверь. 

А уж как пришел май, солнце в терем приглашай! 

Идёт матушка – весна по полям лесам одна. 

Первый раз прощается, 

Второй запрещается, 

А на третий раз не пропустим вас! 

Приглашаем гостей на игру и ведём хоровод  еще раз! 

Ведущий: Дорогие  гости! Выходите  игру малышей поддержать,  Весну – красну 

встречать! 

Ведущий: Здравствуй, Весна долгожданная!                                                                          

Весна:  Здравствуйте, люди добрые! 

Ведущий: Весна - красна, ты с чем пришла?  

Весна:  Пришла я к вам с сохой, с бороной, 

С лошадкой вороной; 

С рожью зернистой, 

С пшеницей золотистой;  

С травой шелковою, 

С водой ключевою, 

С калиной-малиной, 

С красной рябиной!  



Ведущий: Весна-красна,  что нам в подарок принесла? 

Весна:  Я,  Весна - красна, вам в подарок принесла:                                                                                                                                     

Много - много вешних вод  да весёлый хоровод, 

Листья на дубочек  и нарядный  платочек! 

Воспитатель:   Благодарим тебя, Весна – красна, за подарок! Платочек красив и 

ярок! Можно на голову повязать и в «Горелки»  поиграть!   

Ребята в круг, вставайте, считалочкой  «горящего»  выбирайте! 

Дети выбирают считалочкой водящего. 

   Играют в  «Горелки с платочком» дети  старшей  группы и гости. 

Правила:  все играющие встают парами в ряд. Водящий  стоит впереди, держит в 

поднятой руке платок и кричит: «Горю-горю, с платочком  стою». Поется игровая 

песенка, а на слова «последняя пара, беги!» Игроки последней пары быстро бегут 

вперед, кто первый возьмет платочек, тот с водящим встает  первой парой, а 

опоздавший  «горит». 

Все поют: 

- Гори - гори ясно, 

Чтобы не погасло, 

Глянь на  небо - птички летят, 

Колокольчики звенят. 

Все кричат: 

- Раз, два, три, 

Последняя пара беги! 

  Ведущий:  Спасибо вам ребята  за игру, разогрелись все, разрумянились! 

Воспитатель:   Благодарим гостей за внимание! А мы теперь с Вами прощаемся, до 

свидания! 

Дети старшей и младших групп уходят! 

 

 



Взрослый, глядя в окно:  

 - Ой! У наших  ворот 

Вновь собирается народ!  

Собирается народ -  

Вьётся, деток  хоровод! 

Уж как ждать - пождать,  

Весну повстречать, 

Красную величать!  

  Ведущий:  Весна уже пришла! Зачем же у ворот стоять, пусть идут  к нам  играть!  

Под музыку входят дети средней и подготовительной группы. 

 Ведущий:  22 марта на Сороки  день с ночью меряются, да равняются.  По поверьям 

в этот день прилетали сорок первых птиц и приносили на своих крыльях весну.  

Первыми  грачи  важные  летели.  Грачи летели,   вам, ребята,   играть велели! 

 

Играют в   «Грачи  летят»  дети старшей группы и гости. 

- Грачи летят, на всю Русь трубят: 

«Чу - чу - чу- чу – мы несем весну! 

Гу - гу - гу - гу – не догнать никому!» 

- Летят, летят, летят, летят!  (Отвечают играющие  и  на эти слова «летают») 

- Журавли летят, 

На всю Русь кричат: 

- Гу-гу –гу –гу – не догнать нас никому!  

- Летят, летят, летят, летят!  (Отвечают играющие  и  на эти слова «летают») 

- Пчелы летят, гудят, бурчат: 

«Жу - жу - жу - жу  - медову несём сыту!» 

- Летят, летят, летят, летят!  (Отвечают играющие  и  на эти слова «летают») 

- Поросята летят, полосаты визжат: 



«Хрю – хрю – хрю- хрю – надоело нам в хлеву!» 

- Не летят, не летят, не летят, не летят!  (Отвечают играющие  и   стоят) 

- Синицы летят, на всю Русь кричат: 

«Дзу – дзу – дзу – дзу – не поймать никому!» 

- Летят, летят, летят, летят!  (Отвечают играющие  и  на эти слова «летают») 

- Комары летят, кричат, пищат: 

Зу – зу – зу - зу – не уйти никому!»  

- Летят, летят, летят, летят!  (Отвечают играющие  и  на эти слова «летают») 

- Медведи летят, толстопяты  рычат: 

«Ру – ру – ру – ру – надоело нам в лесу! 

- Не летят, не летят, не летят, не летят!  (Отвечают играющие  и   стоят) 

Правило: Кто ошибается, тот  из игры выбывает. 

Ведущий:  В апреле по народному календарю  празднуется Вербное воскресенье.   

Считалось, что расцветающая верба передает здоровье, силу, красоту всем, кто её 

коснется. Сохранился  обычай  - легонько хлестать маленьких детишек  веточками 

вербы, желая им крепкого здоровья,  приговаривая при этом: «Как вербочка растет, 

так и ты расти».  На  Вербное воскресенье  водили  хороводы.  

Взрослый, обращаясь к гостям: 

-  Я пойду сейчас по залу 

Вы  же, гостьюшки, за мной.  

В хороводе   с песней звонкой  

Разойдемся всей  душой! 

 

 

 

 



Народный хоровод «Верба» (Кировская область) ведут педагоги, гости, 

а в середине дети подготовительной группы – Оленька и Коленька. 

    

 - Верба, верба, вербочка, 

Вербочка кудрявая. 

Ой,  лё – ли, лё – ли, лё – ли, 

Вербочка кудрявая. 

   Не расти, верба, во ржи, 

Расти, верба, на межи. 

Ой,  лё – ли, лё – ли, лё – ли, 

Расти, верба, на межи. 

   Вербу дождичком  не мочит, 

Её  ветер не берёт. 

Ой,  лё – ли,  лё – ли, лё – ли,  

Её  ветер не берет. 

   Её  ветер не берёт. 

Канарейка гнездо вьёт. 

Ой,  лё – ли, лё – ли, лё – ли, 

Канарейка гнездо вьёт. 

   Канарейка  -  красна  девка, 

Соловейка – милый друг. 

Ой,  лё – ли, лё – ли, лё – ли,  

Соловейка – милый друг. 

  Канарейка  - Оленька, 

Соловейка – Коленька. 

Ой,  лё – ли, лё – ли, лё – ли,  

Соловейка – Коленька. 

   Разойдёмся, распростимся  

И поклонимся. 



Ой,  лё – ли, лё – ли, лё – ли, 

И поклонимся. 

Гости  и дети садятся. 

Воспитатели берут венки и встают полукругом вокруг Весны. 

Ведущий:  21 - 22апреля — праздновали Лельник. Леля  - это олицетворение весны, 

весенней зелени, расцвет обновлённой природы, она покровительница детей. Леле 

преподносились цветы!  

Весна  хоровод «Весна – Красна». Обр. рус. нар. мелодии и текста И. Якушиной. 

 

- Весна - Красна, тебя величаем  

 

Весна - Красна, тебя величаем. 

 

Ой, Лели, Лели, Лели, Лели, привечаем. 

 

Ой, Лели, Лели, Лели, Лели, привечаем. 

 

Набухают на деревьях почки. 

 

Зеленеют первые листочки. 

Ой, Лели, Лели, Лели, Лели, привечаем. 

 

Ой, Лели, Лели, Лели, Лели, привечаем. 

 

Птичье пенье слышится на воле. 

 

Зеленеет травушка во поле. 

 

Ой, Лели, Лели, Лели, Лели, привечаем. 

 

Ой, Лели, Лели, Лели, Лели, привечаем.  

Весна - Красна, тебя величаем  

 

Весна - Красна, тебя величаем. 

 

Ой, Лели, Лели, Лели, Лели, привечаем. 

 

Ой, Лели, Лели, Лели, Лели, привечаем! 



Ведущий:  В народе говорили: «Играй, играй, да дело знай!» У крестьян в мае 

начинались полевые работы. На Егория Вешнего – 6 мая выгоняли  домашний скот и 

птицу  пастись  на луга,  свежую травку щипать. «Пришла весна, так уж не до сна». 

Как в нашей  игре «Сон казака»!  

Играют в   «Сон казака» (кубанская игра) дети подготовительной группы. 

Правила: играющие  считалочкой выбирают «казака». Он выходит за круг, а дети 

договариваются, кто из них будет подражать голосами животных.  «Казак» садится в 

середину круга, закрывает глаза. Дети двигаются по кругу со словами: 

Дети:  - Кто с утра  сон прогоняет 

Песни звонкие спивает, 

Спать мешает казаку 

И кричит «Ку-ка-ре-ку»? 

Играющий из  круга, кричит по - петушиному, стараясь изменить голос. Казак, 

открыв глаза, старается угадать, кто кричал. Если угадает, то забирает кричащего 

в середину круга. Игра продолжается: 

Дети: - Все коровы во дворе 

Размычались на заре. 

Не понятно никому, 

Почему «му-у, му-у». 

Действие повторяется – казак забирает «корову», игра продолжается: 

Дети: - Вот казак заснул опять, 

Но не долго ему спать. 

Утка уточек не зря 

Учит крякать «кря-кря-кря». 

Действие повторяется – казак забирает «утку» игра продолжается: 

Дети: - Надоело казаку «кря-кря-кря» с «Ку-ка-ре-ку». 

Казак: Я не лягу больше спать, вас я буду догонять! 

 



По окончании слов дети, образующие хоровод, поднимают руки – «воротики», 

а казак догоняет тех детей, которых он забирал в круг. 

Взрослый:  Народная пословица  говорит: «Делу время, а потехе час».  Мы, ребята, 

Весну – красну  встречали, её славно величали, в игры с нею  играли, а теперь нам пора 

прощаться. Досвидания! 

Дети уходят. 

Ведущий:    Спасибо тебе, Весна красная, за то, что в гости  пришла! Тепло и зелень 

принесла! Соловьи уж заливисто поют! Разреши, цветочки мы возьмем и с гостями 

хоровод заведем!  

Весна раздаёт цветы. 

 «Хоровод с подснежниками»  под песню «Веснянка». 

 Все поют,  кружатся парами: 

Стало ясно Солнышко припекать, припекать, 

Землю, словно золотом заливать, заливать.  

Громче стали голуби ворковать, ворковать.  

Журавли — к нам опять, к нам опять. 

А в лесу подснежники расцвели, расцвели —  

Много цвету вешнего у Земли, у Земли. 

Ой, ты, Ясно Солнышко, посвети, посвети! 

Хлеба, Земля–Ладушка, уроди, уроди! 

  

Ведущий:  На этом весенний народный  календарь закрывается,   

Мы  благодарим  Вас за участие в играх и хороводах и приглашаем на мастер-классы 

по изготовлению весенних оберегов «Солнышко» и «Мартиничка». 

 

 

 

 


