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Развлечение в средней группе «Жаворонки» 

Цель: Пробуждать в детях интерес к русскому фольклору, к богатому миру 

человеческих эмоций, связанных со старинным традиционным бытом. 

Задачи: Развивать у детей эмоциональный отклик на весеннее проявления природы; 

эстетические чувства, переживания; творческие способности. 

Познакомить с обычаями, традициями русского народа; играми и развлечениями на 

праздниках. Воспитывать любовь к народному творчеству, дать представление о 

народном празднике «жаворонки» 

Звучит русская народная музыка дети входят в зал. 

Хозяйка:  Добрый день, гости дорогие!  Собрались мы сегодня здесь весну 

закликать да птиц встречать. Пусть Весна придет скорей, мы соскучились по ней. 

На Руси Весну  всегда  ждали, встречали, закликали, гукали, чтобы пришла она 

с  теплом, с доброй погодой, с хлебом, с богатым урожаем. 

Вот и приходилось людям  зазывать, «выкликивать весну»   к себе в 

гости     песенками-веснянками,  закличками.   

Весна, весна красная!  

Приди, весна, с радостью,  

С радостью, с радостью,  

С великой милостью:  

С солнцем горячим,  

С дождем обильным! 

Принеси урожай в наш обильный край! 

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» 

(все проходят цепочкой через ворота и говорят слова). 

Ходит матушка – весна 

По полям, лесам одна. 

Первый раз прощается 

Другой раз запрещается, 

А на третий раз пойдете 

Сами в клетку попадете. 

Ходит матушка-весна 

Ищет детушек она. 

Первый раз прощается 

Другой раз запрещается 

А на третий раз 

Не пропустим вас. 

(Кого поймали в «воротики», тот садится на стульчик, потом игра проводится 

еще раз,  оставшиеся танцуют под музыку.) 

ВХОД Весны. 

Весна: Здравствуйте, ребята,  Ах, как долго я спала…так  долго правила Зима! 

Но конец зимы настал, и моё пробило время, 

Конь зимы бежать устал, всё вокруг помолодело! 

Жаворонки к нам летят и зима нам не страшна. 



- Ребята,  спасибо вам, что вы мне помогли, устала я бороться с зимой. Услышала, 

как вы меня зовете, зазываете «песенками-закличками», победила зиму и 

скорее  поспешила к вам. 

— Я Весна  - красна! 

Бужу землю ото сна, 

Наполняю соком почки, 

На лугу ращу цветочки. 

Всюду: в поле и в лесу, 

Людям радость я несу! 

Весна.  Ребята, а   вы,  знаете какой сегодня праздник? 

Правильно. В этот день прилетают  жаворонки и кулики, которые несут на своих 

крыльях тепло и свет. 

Хозяйка.  Весна, весна, что ты нам приготовила?  

Весна.  

- 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 зазывают.  Я приглашаю  всех: и детей и родителей  завязать свои ленточки на 

обрядовом дереве, при этом  загадать желание на успех и благополучие. 

Обряд «Укрась дерево» 

(Дети украшают дерево разноцветными атласными ленточками) 

Хозяйка. А мы тебя песней да игрой порадуем. А сейчас  я  приглашаю 

всех и детей и родителей  на общий хоровод. 

Хоровод  «Стало ясно солнышко припекать» 

Хозяйка: первыми возвращаются жаворонки. (звук жаворонка) 

- Приглашаются поиграть в игру 

Игра «Жаворонки» 

Дети стоят кругом 

В небе жаворонок пел 

Колокольчиком звенел 

Порезвился в тишине, 

Спрятал песенку в траве. 

«Жаворонок» (водящий ребёнок) с колокольчиком движется поскоками внутри 

круга. С концом песни останавливается и кладёт колокольчик на пол между двумя 

детьми. Эти дети поворачиваются спинами друг к другу. 

Весна: Тили-тели, тили-тели- 

С юга птицы прилетели! 

Прилетел к нам скворушка – 

Серенькое перышко. 

Жаворонок, соловей 

Торопились: кто скорей? 

Цапля, лебедь, утка, стриж, 

Аист, ласточка и чиж. 

Все вернулись, прилетели, 

Песни звонкие запели! 

Игра «Птички в гнездышках» 



(вылетают из гнезд и разбегаются по всей площадке. Милые птички, Воробушки да 

синички! В гнездышки свои летите, Свои крылья опустите! Дети убегают в гнезда, 

перешагивая через линии. Все птички должны занять свои гнезда. Игра повторяется.) 

 

Хозяйка:  Дорогие ребята,  вот так дружно, с  песнями, играми и жаворонками, мы 

Весну зазывали.  В этот день женщины впекали из теста жаворонков и давали 

сначало коровам – в благодарность за молоко и масло; потом овцам – за теплые 

варежки и носочки, а потом детям. Дети брали жаворонки и приговаривали:  

Жаворонки, жавороночки! 

Прилетите к нам. Принесите нам. 

Весну теплую, лето плодородное. 

Весну с дождем, лето с травами. 

Весну с солнышком, лето с зернышком! 

Все эти обряды совершались для того, чтобы живительные силы природы коснулись 

всех — и людей, и животных.  А вкус и запах весны  останется в памяти  с 

«жаворонками», птичками с румяной корочкой. 

А я вам угощение приготовила – печенье «жаворонки» и приглашаю  всех  в группу, 

где нас ждет горячий  чай  и  печеные «жаворонки». 


