Сценарий фольклорного праздника
«Приди, Весна!»
Цель: способствовать приобщению учащихся к культурному наследию
нашей страны.
Задачи:
- расширить кругозор учащихся, обогатить знаниями о русских народных
традициях;
- развивать умение видеть прекрасное в традициях русского народа;
- воспитывать любовь к Родине, чувство гордости за свой народ и его
культурное наследие.
Форма проведения: литературно – музыкальная композиция.
Сопровождение: мультимедийная презентация, музыкальное
сопровождение, поэтическое сопровождение (стихотворения русских
поэтов).
Аудитория: 5-11 классы.
Авторы сценария: учителя русского языка и литературы МБОУ
Избердеевская сош Ерохина Л.А., Романцова О.А., Кораблина Т.В.
Сценарий мероприятия
Сцена оформлена в народном стиле. На экране – весенний пейзаж.
Звучит народная мелодия. На сцену выходят рассказчики (юноша и девушка)
Юноша - К нам сюда скорее просим,
Подходи, честной народ!
Люди, велено до Вас
Довести в сей час указ,
Заготовленный самой
Нашей матушкой Весной!
Каждый год, сего числа,
Как гласит указник,
Людям нашего села
Выходить на праздник.
Девушка - Сегодня здесь Весну встречаем
И на праздник приглашаем
Всех, кто любит веселиться,
Посмеяться, порезвиться!
Хоровод???

Выбегают дети в русских костюмах:
1.Весна, весна, проснись ото сна!
А ты, зима, ступай за моря,
Надоела ты нам и наскучила,
Приморозила наши рученьки!
2.Нам, зима, ты надоела,
И весь хлеб у нас поела,
Все дрова у нас пожгла,
С крыш солому унесла.
3.Весна, весна красная,
Приди, весна, с радостью,
Со великой милостью:
Со льном высоким,
С корнем глубоким,
С хлебами обильными.
4. Приди, Весна, с милостью:
С солнцем горячим,
С дождём обильным.
Принеси урожай
В наш петровский край!
Юноша – Встреча весны – особая традиция! Наши предки трепетно
относились к этому празднику. Ты знаешь что-то об особенностях этого
праздника?
Девушка – Конечно, знаю! Мне рассказывала моя бабушка. Могу кое-что
поведать и тебе.
Юноша – Я думаю, что всем будет интересно узнать. Рассказывай!
(Звучит мелодия фоном)
Девушка - В преддверии весны, и стар и млад лепили из теста и пекли
«жаворонков» – булочки в виде птиц.
Юноша - Почему именно жаворонки?
Девушка - Считалось, что именно эти птицы обладали дерзостью и
смирением перед Богом: жаворонок быстро устремляется ввысь, но
пораженный величием Господа, в глубоком благоговении падает вниз.
Хозяйка дома рано вставала в праздник и принималась, затопив печь,
раскатывать тесто.
(Сценка «Жаворонков выпекай, весну зазывай!»)
Хозяйка - Ты запой, запой, жавороночек,
Ты запой свою песнь, песню звонкую,
Ты пропой-ка, пропой, пташка малая.

Пташка малая ль, голосистая…
Про житье-бытье, про нездешнее.
Девушка - Раскатывая тесто, приговаривала заговорные слова.
Хозяйка - По белому, по чистому, по зазнобчивому, зорями крученому
катись, бел-крутой, бел-золотой….
(Выбегают дети Хозяйки)
1.Мам, мам! А ты чего так рано встала?
Хозяйка - Рано-рано меня куры разбудили, про весну – красну возвестили!
2.А какое сегодня число?
Хозяйка - 22-е, сони-засони.
Уж солнце красное над полем встало,
Всех ребят в игру собрало:
Жаворонков люди ждут,
Что весну на Русь ведут.
3.Мам, а что это за праздник?
Хозяйка - Это “Сороки” народного календаря.
1.Почему «Сороки»?
Хозяйка - Православная Церковь 22 марта празднует день Сорока
мучеников. Сорок погибших за веру христиан превратились в жаворонков
(которые действительно прилетают в наши края в это время...). Теперь в этот
день на Руси поминают погибших воинов и всех усопших родственников и
выпекают символических птиц.
Юноша – Вот так традиция!
Девушка – Да! Христианская традиция не заменила языческих жаворонков
полностью, а причудливым образом переплелась с ними.
Юноша – А трудно ли лепить и выпекать жаворонков? Сможешь научить?
Девушка – При желании, этому может научиться каждый! Следуя русским
традициям, выпечка должна быть постной, так как на конец марта всегда
приходится Великий пост. «Жаворонков» выпекали в большинстве случаев –
«летящих» – то есть с распростертыми крылышками. Формы и размеры были
очень разнообразны и могли различаться даже в соседних деревнях. Тельце
птички украшали – покрывали сахарной глазурью, обмазывали мёдом,
посыпали мелкими конопляными семечками, расписывали узором из
дырочек, которые наносили гребенкой для расчёсывания пряжи. Очень
тщательно лепили «головку». Глаза намечали ямками и вставляли изюм,
ягоды можжевельника, горох, кукурузу, гречку. Иногда делали «гребень»
или «хохолок». Головку или крылья иногда золотили сусальным золотом.
(Сценка продолжается)

1.Мам, мы тебе тоже помочь хотим!
(лепят вместе с матерью)
Хозяйка – Тогда, принимаемся все за работу!
Попало наше тесто в горячее место.
Попало – не пропало!
Жаворонками стало.
А в тесто положим сюрпризы: колечко, пуговицу, монетку. А потом по
попавшимся предметам узнаем о будущем: кольцо – к свадьбе, пуговица –
счастье, монета – достаток.
Хозяйка – Смотрите, что у нас получилось!
(Хозяйка раздаёт жаворонков детям)
Чтобы пили водицу как птицы,
Чтобы хворобы не знали,
Чтобы росли как трава по весне.
Ну-ка, смотри, что попалось тебе?
Юноша – А что потом?
Девушка – Чтобы приблизить радостную пору весеннего обновления, люди
придумали ещё один обряд – закликание весны.
Юноша – О весне складывали стихи, пели песни, ей посвящали хороводные
гулянья, призывая её поскорее растопить зимний снег. Про заклинанье не
слышал.
Девушка – Заклички – это были не просто песни, а настоящие заговоры.
Слушай и смотри!
Хозяйка - От всех дверей,
Ото всех ворот
Выходи скорей,
Торопись, народ!
Пойдём весну кликать!
(Дети держат в руках испечённых жаворонков и читают весенние заклички)
1.Жаворонок, прилети,
Красну весну принеси!
Зима, зима,
Ступай за моря –
Там пышки пекут,
Киселя варят,
Зиму манят…

2. Ой вы, жаворонки, жаворонушки,
Летите в поле, несите здоровье,
Первое — коровье, второе — овечье,
Третье — человечье.
3.Жаворонки, прилетите,
Студёну зиму унесите,
Теплу весну принесите
Хозяйка - А теперь украсим березку русскую, повесим на нее жаворонков.
(На экране проецируется ролик, звучит песня «Благослови, мати, весну
закликати»)
(выходит девочка в костюме Весны)
Весна - Здравствуйте, люди добрые!
Я пришла к вам с радостью,
С великой милостью,
С рожью зернистой,
С пшеницей золотистой,
С овсом кучерявым,
С овсом усатым,
С черною смородиной,
Со цветами лазоревыми
Да с травушкой-муравушкой!
Хозяйка - А мы весну ждали! Здравствуй, Весна-голубушка! Здравствуй,
Весна-красна!
Весна (На экране Солнце - обращаясь к солнцу)
Ярче вы, лучи, сияйте
И земельку согревайте!
Зеленейте, стебельки,
Расцветайте все цветки!
Из-за моря вереницей
Поскорей вернитесь, птицы!
(Дети к Весне)
1.Весна- красна, на чём пришла?
Весна - На жёрдочке, на бороздочке,
На овсяном колосочке,

На пшеничном пирожочке.
2.Весна! Что ты нам принесла?
Весна - Вы меня зазывали, закликали, в гости ждали.
Вот я и пришла, три угодья принесла:
первое угодье – в лугах половодье,
второе угодье – солнце на подворье,
третье угодье – зелёное раздолье!
3.Весна- красна, а что это у тебя за коромысло?
Весна - Коромысло не простое. Видите на нем два волшебных ведерка?
В одном темная ночь живет. В другом - ясный день.
1.Ой, как интересно. А какое из них легче, а какое тяжелее?
Весна - Сейчас оба ведра по весу сравнялись. Ведь 22 марта - день весеннего
равноденствия, день равен ночи . В этот день пути Земли и Солнца
пересекаются. А дальше светлое ведёрко все тяжелее будет, потому что день
расти начинает. В этот день тело человека наполняется особой силой и
энергией.
Юноша - Собирайся, народ, у ворот!
Петь, шутить, хороводы водить,
Весну красну веселить!
Русская народная песня «Со вьюном я хожу» (ДЦ). На фоне песни игра
«Ручеек».
Девушка - Ты на ярмарке бывал?
А частушки там слыхал?
Не слыхал? Ну, не беда!
Эй, девчата, все сюда!
(Частушки)
1.Вы послушайте, ребята,
Небылицы буду петь:
На дубу свинья пасётся,
В бане парится медведь.
2.Рано утром, вечерком,
Поздно на рассвете
Бабка ехала пешком
В ситцевой карете.
3.Между небом и землёй

Поросёнок рылся
И нечаянно хвостом
К небу прицепился.
4.Сидит ёжик на заборе
Белая рубашечка.
На головке – сапожок,
На ноге – рубашечка.
5.На горе стоит телега,
Слёзы капают с доски.
Под горой стоит корова
Надевает сапоги.
6.Ай да серенький коток
Пошел к речке под мосток,
В воду хвостик опустил,
Кошкам рыбы наловил!
1.За частушки, друг мой милый,
Три рубля тебе я дам
По глазам по вашим видно,
Что понравились мы вам!
2.Мы частушек много знаем,
И поём их здесь для вас
Вы-то тоже не теряйтесь,
Перепойте нас сейчас.
(Девушки танцуют. Можно пройти к зрителям, чтоб они спели частушки)
Весна - Вы меня повеселили, позабавили,
Ну и я не останусь в долгу
Гостя развесёлого я вам позову.
В моём лесу живёт дедушка Эхо,
С ним разговаривать просто потеха.
Давайте крикнем все: «А-у-у!»
В ответ услышим…
Эхо (из-за сцены). У-у-у
Весна - Скажем все: «Иди сюда!»
Отвечает Эхо…
Эхо. А-а-а-а
Весна - Крикнем дедушке: «Ты где?»

Отвечает он…
Эхо - Бе-бе-бе-е…
Весна - Хватит, дедушка шалить,
Только бы тебе шутить.
Иди сюда, мы ждём тебя.
Появляется дедушка Эхо.
Эхо - Я в лесу живу,
Целый день кричу.
Отвечаю тут и там
Самым разным голосам.
Только я хочу сказать,
Что люблю и поиграть.
Пошутить, побаловать,
Песни петь и танцевать.
Танец со ступками (Школа искусств).
Эхо - Вот молодцы, девчата! Задорные, ловкие!
Ну и я не отдыхаю
Здесь игру вам затеваю!
Игра «Шапки»
Эхо - Спасибо вам, ребятушки,
Что в гости пригласили.
Ну, а мне уж в лес пора.
До свиданья, детвора! (Уходит).
(Под музыку все выходят на финал)
Юноша – Все-все, кто к нам пришел
И до финала не ушел.
Ну, давай кричи со мной Поздравляем всех с весной!
ВСЕ - Поздравляем всех с весной!
Девушка - Духом весны и тепла уже веет.
Счастья желаем, любви и добра!
Пусть солнца лучи вас нежно согреют.
Жизни дорога пусть будет светла.

Юноша - Праздник близиться к концу,
Но грустить нам не к лицу.
У весны забав немало
И она нам завещала
Веселиться и играть
И ее не забывать.
Девушка – И пусть в сердце каждого из Вас живет маленькая птичка весны,
маленький бог, который будет держать Вас в весеннем настроении весь год!
Все - С праздником Жаворонка Вас!
Хозяйка - Да! Чуть было не забыли...
На Руси законом было
Щедро зиму провожать,
Жаворонками угощать!
Дети под музыку раздают гостям жаворонков

