
Развлечение «Жаворонки»
Муз. Руководитель Фетисова С.Н.

Задачи: 
 Воспитывать интерес и любовь к русской народной культуре .Сформировать 
положительную мотивацию к изучению произведений русского фольклора;

развить творческие способности детей.
Оформление зала: на центральной стене – панно с изображением березки, солнце, птицы.
                                Дети и взрослые в русских народных костюмах.

(дети заходят под русскую нар. песню, встают полукругом у центральной стены)
РЕБЕНОК Улетели все метели,
                  Убежали холода,
                  Светит солнышко сильнее,
                  Нету снега, нету льда.    (мало снега , мало льда)
                  Громко птицы распевают,
                  Все Весну - красну встречают!
                  Приходы весна, приходи красна !
Ведущая:  На Руси весну ждали с большим нетерпением и верили, что ускорить 
приход весны могут птицы. В апреле месяце, весну зазывали в третий (последний) 
раз.
В народе говорили так:
Когда вода разольётся,
Когда лес зазеленится,
Когда птицы прилетают, 
Тогда и весна приходит.
( дети идут вкруг)
ПЕСНЯ    «Ай, весна-красна» (журнал М.Р. № 2-2008, стр.61)
   ДЕТИ: стихи о ВЕСНЕ   
1 ребёнок:
Тает снег, сосульки плачут,                                                                                        
Ручейки бегут, звеня,
Ветер тёплый- это значит,
Что уже пришла весна.
2 ребёнок:
Нет в помине зимней стужи,
Над проталиной парок,
У гнездовья птицы кружат,
Весел солнечный денёк
3 ребёнок:
И сегодня в небе синем 
С нежной дымкой вдали
Друг за другом строгим клином
Пролетали журавли.



Ведущий (к детям)
Дети, а кто приносит Весну-красную на крыльях?
Дети: Жаворонки
Ведущий.
Давайте попросим их помочь нам позвать весну.
Дети:  
  Мальчики:
               Жаворонки, 
                Жаворонки, 
                Прилетите! 
                Красную весну 
                Принесите! 
                Холодную зиму
                Унесите! 
  Девочки:
 Уж ты пташечка  залетная!
Ты слетай на сине море,
Возьми ключи весенние,
Замкни зиму, отомкни лето!

(звучит музыка по кругу летят птицы, останавливаются в середине зала)
Ведущий:
А вот и  весны вестники-птицы, давайте у них спросим:
 Птицы, а вы Весну  видели?
Птицы:
Видели, видели
Это она нас с юга домой позвала.
Ведущий:
Расскажите птицы, где вы бывали?
Что  видели? Хорошо ли жили, с кем дружили?
Птицы:
Мы скучали по деревне
По скворечне, по деревьям
По соседу – воробью.
 ИНСЦЕНИРОВКА ПЕСНИ «ЖУРАВЛИКИ» («учите детей петь» стр.103)
(дети  идут в круг, в центре круга птицы)
 
ВЕДУЩИЙ:  На улице появились птицы, которых не было зимой. Откуда же 
прилетело столько птиц? (Из теплых стран, с юга.)

- Почему птицы прилетели к нам? (Они вернулись на свою родину, наступила весна, 
растаял снег, стало тепло.)

- Наступила весна. А какая она? (Теплая, светлая, радостная, звон-кая, добрая, 
солнечная, зеленая, ласковая.)



- Какие чудеса происходят весной? (Снег превращается в воду, появ-ляются 
первоцветы - подснежники, лопаются почки, и появляются ма-ленькие листочки, 
земля позеленела от   травки и т. д.)

ВЕДУЩИЙ:- Но самое главное чудо - это то, что именно весной к нам прилетают 
наши пернатые друзья и приносят весну на своих крыльях.

ХОРОВОД «ВЕСНЯНКА»  (весенние праздники, стр.31)

ВЕДУЩИЙ.  Ребята посмотрите на дерево. К нам жаворонки прилетели.   Но их очень 
мало. Чем больше прилетит птиц, тем скорее придёт весна. Давайте с вами нарисуем птиц  
(воспитатель приглашает  детей сесть за столики разукрасить белые модели птиц). Ой, 
кисточки пропали, наверное, их кто-то взял.
 РЕБЕНОК: а чем мы будем рисовать птиц? 
ВЕДУЩИЙ: Это не беда , мы можем разукрасить птиц с помощью пальцев. 
Принимайтесь за работу , пусть белые модели птиц превратятся в красивых , с ярким 
опереньем  «жаворонков».
(дети моют руки, встают  полукругом)
 
ВЕДУЩИЙ: (показывает колокольчик) Собирайся народ ! Кто в «жаворонка» играть 
идет? 

ИГРА «ЖАВОРОНОК»  (журнал М.Р. №4 – 2007, стр.23)
Дети стоят  по кругу, поют . Жаворонок (водящий ребенок) с колокольчиком двигается 
поскоками внутри круга. С концом песни останавливается и кладет колокольчик на пол 
между двумя детьми. Эти дети поворачиваются спиной друг к другу. Все говорят: «Тот , 
кто песенку найдёт, будет счастлив целый год!». Эти двое обегают круг, двигаясь в 
противоположные стороны. Кто первым схватит колокольчик, становится «жаворонком». 
Ига повторяется.

ВЕДУЩИЙ.  Ребята, посмотрите ,под деревом кто-то сидит и спит. Давайте подойдем 
поближе.
ДЕТИ: Гномик вставай! Мы пришли !
Гномик (встает) Долго, дети , я вас ждал и немного задремал.
                            Разыскать вас поскорее, дед «АУ» мене приказал.
                           -Расскажу вам по секрету,
                            Что зимы уж больше нету!
                            Посмотрите вот весна ,
                            По земле идет она.
(дети выстраиваются полукругом у центральной стены )
ДЕТИ читают закличку:   

Ой, весна моя,
Ты, весняночка!

Из-за тёмных лесов,
Из-за синих морей приходи!

Солнцем, светом озари!



 

                                               Ой, Весна-красна !
                                                Ты румяна, ты ясна!
                                                Приходи к нам с добром,
                                                Овей нас теплом,
                                                Мы тебя давно ждем.
(звучит музыка, заходит ВЕСНА, останавливается в центре.)

ВЕСНА.   Вы, ребята, не скучайте.
                  Весну красную встречайте.
                  Снег да холод прогоню,
                   Тепло с юга принесу.
ДЕТИ.     Ты, весна, Весна – красна!
                 Что с собою принесла?
ВЕСНА:  Принесла я для лугов покрывало из цветов.
ДЕТИ.     Ты, весна, весна- красна! Что с собою принесла?
ВЕСНА:   Принесла для елки новые иголки.
ДЕТИ:      Ты , весна, весна-красна! Что с собою принесла?
ВЕСНА:   Для осин и для берез свежих листьев целый воз!
РЕБЕНОК:    Собирайся народ
                        В наш весёлый хоровод!
                        Станем кругом ходить
                        Да весну веселить.
 
 ТАНЕЦ –ХОРОВОД  ( мальчики подыгрывают на бубне, ложках)
 
            ВЕДУЩАЯ:  В старину была хорошая русская традиция  встречать весну 
веселыми задорными песнями, плясками, и разными играми. А вы какие-нибудь русские 
народные игры знаете? (ответы детей) Молодцы!   

 
Проводится игра «Кострома».

ВЕДУЩИЙ:
Праздник встречи Весны проводили у обрядового деревца, которое украшали лентами, 
бумажными цветами, колокольчиками. Обрядовое дерево носили по селу, чтобы украсить 
его мог каждый, а потом украшенное дерево приносили туда, где весну зазывали.
(Под спокойную фоновую русскую народную мелодию выставляется макет березки.)

  ВЕДУЩИЙ: Украсим нашу берёзку, попросим её, чтоб  год был лучше прежнего.
 (доставая из корзинки соответствующий атрибут)
Повешу на берёзку колоски - чтобы в Новом году с хлебом мы были .  
ВЕДУЩИЙ:  и вы ребята попросите, пусть ваши желания исполнятся   .
1-й реб: Я хочу быть здоровым и сильным, потому повешу яблочко.
2-й реб: Я повешу ленточку, будет мне новый наряд. Буду с подружками хороводы 
водить.
3-й реб: А я колокольчик звонкий на берёзку повешу, чтобы Новый год без печали был, 
радость в дом принёс! (Все отходят назад, любуются “берёзкой”).
 ВЕДУЩИЙ: Нарядная стала наша берёзонька.  



 Дети исполняют “РУССКУЮ ПЛЯСКУ”. (Р.н.п. “На горе-то калина” в исполнении 
оркестра русских народных инструментов)
 
 

 МУЗ.РУК,: Сегодня   мы рассказывали и показывали как в 
  далекую старину на Руси    «закликали весну».
  Это наша национальная культура, которую мы всегда будем 
   любить, беречь и передавать будущим поколениям.

 М.Р.: Вот и послушали вы, люди добрые, как живали в старину. Благодарствуем за 
приход и гляденье. (Дети и взрослые делают русский поклон.)

(Звучит русская нар. песня , дети выходят из зала))


