
Сценарий фольклорного праздника «Сороки» в 

средней группе 

 
Марья: Здравствуйте, гости дорогие! Давно Вас ждем поджидаем, 

праздник не начинаем! 
Дети: Как называется ваш праздник? 
Дарья: «Сороки-жаворонки»! В каждом селе, в каждой деревне в 

старину были свои обычаи посиделок, праздников, посвященных 

народному календарю. Собиралась молодежь, чтобы себя показать 

и других посмотреть. По народному календарю первый месяц 

весны богат праздниками.  
Марья: 22 марта на Руси издавна отмечали праздник Жаворонки 

— день встречи весны. Звался этот день «Сороки». Сорок сороков. 

Было поверье, что на Сороки прилетает сорок птиц, что сорока 

начинает строить себе гнездо и кладет в него сорок палочек. На 

Сороки день с ночью равняется, наступает день весеннего 

равноденствия, и начинается настоящая весна. 
В народе так и говорили: «Жаворонок за собой сорок птиц привел». 
Дети: Да! Весенние за клички (веснянки). 
1.Ребенок 
Благослови, мати, весну закликайте! 
 2.Ребенок  
Весна, весна проснись ото сна! 
А ты, зима, ступай за моря! 
Пусть зима уходит в прок! 
Весну пустим на порог! 
 3. Ребенок  
Нам, зима, ты надоела 
И весь хлеб у нас поела, 
Все дрова у нас пожгла, 
С крыш солому унесла! 
 4. Ребенок  
Весна, весна, проснись ото сна! 
Нам зима наскучила, 
Холодом измучила! 
5. Ребенок 
— Весна, весна красная, 

Приди, весна, с радостью, 



С великой милостью, 

Со льном высоким, 

С корнем глубоким, 

С хлебом обильным, 

С ливнем обильным. 
 (Дети проходят ворота и встают в хоровод) 

 

Хоровод «Веснянка» 

Хозяйка. Ребята,  а  давайте золотые ворота  для Весны-

красны открывать. Это поможет Весне силу удвоить и зиму 

побороть.  «Зима весну пугает, да сама тает». 

 

Народная игра «Золотые ворота» 

Давайте отгадаем загадки и вспомним, какие птицы 

прилетают к нам из теплых краев? 

 

Всех перелѐтных птиц черней,  

чистит землю от червей,  

Вдоль по пашням мчится вскачь,  

а зовѐтся птица? (Грач.) 

 

Гнездо свое он в поле вьет, 

Где тянутся растенья, 

Его и песня и полет 

Вошли в стихотворенья.  

Хочет — прямо полетит, 

Хочет — в воздухе висит, 

Камнем падает с высот, 

И в полях поет, поет. 

(Жаворонок.)  

 



Нам в хозяйстве помогает, 

Дом охотно заселяет, 

Свой, похожий на дворец, 

Наш весѐлый друг… 

(Скворец.) 

 

Прилетает к нам с теплом, 

Путь, проделав длинный. 

Лепит домик под окном 

Из песка и глины… 

(Ласточка.) 

 

 

Залетают перелѐтные птицы. 

птицы: Здравствуйте, дети! 

дети: Здравствуйте, желанные друзья! 

Скворец подлетает к синичке: 

Здравствуй, птичка-невеличка! 

Здравствуй, добрая синичка! 

Грач: Здравствуй. дятел наш приятель! 

Здравствуй. голубь и снегирь! 

Дятел: расскажите, птицы, где вы побывали? 

расскажите птицы, что вы повидали? 

Скворец: в жарких странах жаркое лето, 

ни зимы, ни снега там нету. 



Грач: бродят там слоны –великаны, 

целый день кричат обезьяны 

там растут деревья-лианы, 

там растут на пальмах бананы. 

Дятел: хорошо ли жили вдалеке от дома? 

с кем вы там дружили в странах незнакомых? 

Скворец: мы скучали по деревне, по звенящему ручью 

по скворечне, по деревьям, по соседу воробью! 

Дети: все мы рады вам, друзья! 

Будьте с нами вы всегда! 

Ведущий: На Жаворонков в деревнях рано утром хозяйки 

пекли из теста птичек. Дети бегали по улицам с этими 

птахами, подбрасывали их вверх, ловили и громко кричали 

заклички. Давайте, дети, и мы с вами их исполним. 

 

1. Жаворонки, прилетите, 

Студену зиму унесите, 

Теплу весну принесите 

Зима нам надоела, 

Весь хлеб у нас поела! 

 

2. Жаворонки, жаворонки, 

Прилетайте к нам, 

Приносите нам Весну-красну, 

Красну солнышку, 

Тѐплу гнѐздышку! 

 



3.. Жаворонки прилетайте 

Зиму белу прогоняйте. 

Весну - красну созывайте, 

Землю нашу одевайте. 

Все поляны согревайте 

 

6.Жаворонки,                                                 

Жавороночки,                                             

Прилетите к нам,                                         

Принесите нам                                             

Лето тѐплое,                                                

Унесите от нас                                             

Зиму холодную;                                          

 

7.Жаворонки, прилетите, 

Красну Весну принесите. 

Принесите Весну на своем хвосту, 

На сохе, бороне, 

На овсяном снопе. 

 

Игра «Жаворонок» 

Все в кругу, держатся за руки, идут по кругу. Один ребѐнок 

- жаворонок с колокольчиком за хороводом идѐт 

противоходом, звенит. 

Все поют (на любую мелодию): «В НЕБЕ ЖАВОРОНОК 

ПЕЛ, КОЛОКОЛЬЧИКОМ ЗВЕНЕЛ. ПОРЕЗВИЛСЯ В 

ВЫШИНЕ, СПРЯТАЛ ПЕСЕНКУ В ТРАВЕ». 

После этих слов все останавливаются, поворачиваются 

лицом в круг, а Жаворонок ставит колокольчик между двух 

детей из хоровода. Они поворачиваются друг к другу 

спиной и все говорят: «ТОТ, КТО ПЕСЕНКУ НАЙДЁТ, 

БУДЕТ СЧАСТЛИВ ЦЕЛЫЙ ГОД! Раз, два, три БЕГИ!» 

 



 

 

 ребѐнок. Собрались мы позабавиться да потешиться! 

                   Поиграть, пошутить, посмеяться! 

2 ребѐнок. 

Есть оркестр в саду у нас, 

Музыканты – просто класс! 

Ритмы чѐтко отбиваем, 

Всю округу удивляем. 

 

 


