
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №182» общеразвивающего вида 

(МБДОУ «Детский сад № 182») 

 

 

 

 

 

 

Сценарий развлечения  

«Жаворонок прилети, Весну-красну принеси!» 

с воспитанниками старшего дошкольного возраста. 

 

 
 

Разработали: 

Музыкальный руководитель  

Н. С. Никулина 

Инструктор по ФК Н. П. Фролкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Барнаул 



Цель: пробудить в детях интерес к праздникам русского народа, играм и 

развлечениям на праздниках.  

Задачи: 

-продолжать знакомить с произведениями малого устного фольклора: 

заклички, песенки, пословицы и поговорки; 

- способствовать радостному эмоциональному объединению всех детей в 

совместной деятельности на празднике; 

- развивать у детей эмоциональный отклик на весенние проявления 

природы;  

- создавать у детей праздничное настроение при общении с русским 

фольклором; активизировать познавательную деятельность; 

- вызывать эмоциональный отклик на яркие народные образы; 

-воспитывать любовь к природе, птицам; 

- уважительное отношение к русскому народному творчеству, традициям и 

обычаям народа. 

 Место проведения: музыкальный зал. 

Материалы и оборудование: предметы быта для русской избы, ширма, 

куклы (Машенька, Солнце), глобус с венком из цветов, два женских русских 

народных костюма, два расписных платка, желтая атласная лента, 

колокольчик, шаблоны птиц, бумажные салфетки, аудиозапись русских 

народных мелодий.  

Дети под музыку заходят в зал, их встречает Акулина.  

Акулина. Ой сколько добрых молодцев и красных девиц в гости 

пожаловали. Здравствуйте, «Здравствуйте, гости званные! Гости званные да 

желанные! Знаю, знаю вы собрались на веселые посиделки, пришли весну 

встречать, да в игры веселые играть! Ох, а где же Авдотья? Дети, вы 

Авдотью не видели? Как же без нее весну встречать? (Ответы детей) 

Акулина. Авдотья! Авдотья!  

На ширме выглядывает кукла Федотка.  

Федотка. Акулина, ты чего раскричалась?  

Акулина. Федотка, ты Авдотью не видел? Без Авдотьи нам весну не 

встретить?  

Федотка. Нет не видал, а вы ручеек заведите, она к вам и пожалует.  

Игра «Ручеек» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

После игры, выходит Авдотья. 

Авдотья. Здравствуйте, ребятушки! Я Авдотья-Плющиха. Зимой 

Земля-матушка спала, «замерла», «замкнута» была, нельзя её тревожить 

было. Но пришла я, Авдотья-

Плющиха, снег сплющила, он 

осел, ручьями 

побежал. Пробуждаю я Землю-

матушку от зимнего сна. Решаю: 

весну пускать или не пускать. А 

ведь люди ждут весну, кличут, 

зазывают. Снаряжаю я Весну-

красну, и поэтому ещё меня 

называют «Авдотья-Весновка». 

Мой праздник отмечают в марте, 

да говорят: 

Если в этот день Авдотья 

красна, то и весна красна. 

На Авдотью солнышко – лето погожее. 

Если на Авдотью снег – будет урожай. 

Акулина. 22 марта в православной России в честь сорока мучеников 

отмечает праздник «Сороки» или день весеннего равноденствия. Есть 

поверье, что в этот день из 

теплых стран прилетают сорок 

различных птиц. Первыми из 

теплых стран возвращаются 

кулики да жаворонки, которые 

несут на крыльях весну. 

Авдотья. А сейчас я вам 

сказку расскажу «Как Весна Зиму 

поборола».  

На ширме появляется кукла 

Машенька. 

Авдотья. Жила-была в 

одном селе Машенька. Сидела 

она под окном с березовым веретеном и приговаривала… 

Машенька. Когда весна придет и с гор снег скатится, а по лужкам 

разольется вода, напеку тогда я куликов с жаворонками и с подружками 

Весну пойду встречать, в село кликать-звать. 

Авдотья. А Зима-то не уходит, все морозы кует. Наскучила она всем 

холодная, студеная, руки-ноги ознобила, холод-стужу напустила. Что тут 

делать? Беда! Надумала Маша идти Весну искать. Собралась и пошла. 

Пришла в поле, села на пригорочек и зовет Солнце… 



Машенька. Солнышко, солнышко, красное ведрышко, 

                                        Выгляни из-за горы, выгляни до вешней поры! 

Авдотья. Люди ждали теплое солнышко, называли ласково, 

уважительно Ярило-солнышко. 

Красны девицы, 

Да добры молодцы, 

Собирайтесь, наряжайтесь, 

На гулянье отправляйтесь! 

Машенька говорит закличку. 

Приди, приди, солнышко, Солнышко-

ведрышко, 

Загляни в оконышко, выгляни в 

окошечко! 

Засвети щедрее, Солнышко, нарядись, 

Всех согрей скорее. Красное, покажись! 

Машенька. Видело ли ты, 

Солнышко, Весну-Красну? 

Солнышко (игрушка). Не 

встретила я Весну, а видела старую 

Зиму. Видела, как она лютая от Весны 

ушла, от красной бежала. В мешке стужу 

несла, холод на землю трясла. А Весна 

про то не знает. Иди, красная девица, ищи Весну. Зови ее в свои края. 

Авдотья.  Пошла Маша искать Весну. Куда Солнце катится по синему 

небу, туда и она идет. Долго шла. Встретила она Землю-матушку. 
Машенька. Земля-матушка, ты Весну не встречала? 

Земля-матушка (глобус).  

Меня весна разбудила, 

К новой жизни пробудила. 

Вот уже снег последний в поле тает, 

Теплый пар восходит от земли, 

И кувшинчик синий расцветает 

И зовут друг друга журавли. 

Юный лес, в зеленый дым одетый, 

Теплых гроз нетерпеливо ждет, 

Всё весны дыханием согрето — 

Всё вокруг и любит и поет. 

Авдотья. В старину люди верили, что именно с прилетом птиц 

наступает весна.  

Пословицы:  

«Как птицы прилетят, так и теплота пойдет!» 

«Жаворонки все по дорожкам идут, перелетывают по проталинкам». 

Авдотья. Будем мы весну                        встречать, 

                           Жаворонков завлекать! 



- А встречать будем у ворот, да не у простых, а у золотых да 

расписных. 

Игра «Золотые ворота» (с платками) 

Акулина и Авдотья делают их платков ворота, а дети взявшись за 

руки проходят под ними, проговаривая слова: 

 

 

Идет матушка-весна, 

Отворяй-ка ворота.  

Первый март пришел,  

Белый снег сошел. 

А за ним и апрель 

Отворил окно и дверь. 

А уж как пришел май, 

Солнце в терем приглашай! 

 

 

 

 

Авдотья. Будем мы весну встречать, 

                           Жаворонков завлекать! 

Игра «Жаворонок». 

По считалке выбирается «жаворонок». В руке у него колокольчик. Он 

входит в круг, который образуют играющие, и бегает в нем. Все игроки 

говорят слова: 

В небе жаворонок пел, 

Колокольчиком звенел. 

Порезвился в тишине, 

Спрятал песенку в траве. 

Тот, кто песенку найдет, 

Будет весел целый год. 

Затем игроки 

поворачиваются спиной в круг и 

закрывают глаза, руки убирают за 

спину. «Жаворонок» кладет кому-

нибудь в руку колокольчик. По 

сигналу дети поворачиваются и 

угадывают у кого колокольчик. 

Называют несколько имен игроков. Затем игроки говорят: «Жаворонок, 

ты где?» Ребенок, звенит в колокольчик. Кто угадал, становится ведущим. 

Если игроки не угадали, то водящим становится ребенок, у которого в 

руках был колокольчик.  

Авдотья. Красны девицы, да добры молодцы, а вы любите отгадывать 

загадки? Слушайте внимательно: 

Солнце греет у порога 



И растаяли сугробы 

Потекли рекой ручьи, 

Прилетели к нам …. (грачи). 

 

Кто в лесу деревья лечит 

Постучит – им сразу легче?  (Дятел). 

 

Эта птица гнезд не вьет 

Песен дивных не поет. 

Громко, сидя на суку 

Счет ведет годам: «Ку-ку».   (Кукушка). 

 

Желтогрудая летает птичка 

Никто иная, как …. (синичка). 

 

Птичку эту все мы знаем 

На шесте у нас живет. 

Как природа расцветает –  

Песни дивные поет.   (Скворец). 

Акулина. Молодцы, ребятушки! А у нас для вас еще есть одна 

интересная игра, называется «Плетень». Выходите мальчишки да девчонки, 

будете соревноваться, кто быстрее плетень построит. 

Игра «Плетень» 

Участники строятся в две шеренги напротив друг друга, сцепив руки 

в положении крест на крест. По 

сигналу первая шеренга идет на 

встречу второй шеренге, 

которая стоит на месте, и 

кланяется ей. Затем отходит на 

первоначальные позиции. Тоже 

делает вторая шеренга. Под 

музыку дети начинают бегать 

по залу врассыпную. По 

окончании музыки дети должны 

построиться в шеренги. 

Выигрывает та команда, 

которая быстро и правильно 

построится. 

Есть старинная игра, называется «Плетень».  

Нам в нее играть охота, нам в нее играть не лень.  

Раз плетень, два плетень, спрячемся от солнца в тень. 

Посидим, отдохнем и опять играть начнем.  

Авдотья. Не может весна без солнышка прийти, пора и его звать- 

закликать. В хоровод встаем, в гости солнышко зовем. 

Игра «Солнце». 



Дети строятся в круг, выбирается ребенок-Солнце, он встает в 

центр круга. Играющие ведут хоровод, и говорят слова: 

Гори солнце ярче 

Летом будет жарче 

А зимой теплее 

А весной милее. 

 После слов дети останавливаются, а Солнце говорит: «Горю!» и 

догоняет детей. Кого Солнце осалило, тот выходит из игры. По сигналу 

игра заканчивается, подсчитывают пойманных ребят и выбирают новой 

Солнце. Игра проводится 3-4 раза. 

Акулина. В старину, для закликания 

теплых дней, хозяйки пекли из теста 

жаворонков. А дети свежеиспеченную фигурку 

жаворонка садили на веточку и говорили во 

весь голос: 
Жаворонки, прилетите, 
Студену зиму унесите, 
Теплу весну принесите: 
Зима нам надоела, 
Весь хлеб у нас поела! 

Происходило это в дни весеннего 

равноденствия. Когда еще немного — и 

раздастся первое «чу-виль-виль!» маленькой 

птахи. Жаворонок считался вестовой птицей, его прилет означал 

окончательный поворот с зимы на весну. 

Авдотья. Давайте и мы ребятушки сделаем с вами жаворонка, 

первого вестника весны.  

Мастер-класс «Изготовление жаворонка из картона и бумажных 

салфеток. 

Детям раздаются шаблоны птицы-

жаворонка, бумажные салфетки. Сначала 

воспитанники складывают из бумажных 

салфеток веер, затем сгибают его 

посередине уголком и вставляют в прорезь 

шаблона-птицы. Расправляют салфетку – 

«крылья жаворонка». 

Акулина. Вот какая красивая птичка 

получилась! Давайте вы возьмёте своих 

жаворонков в ладони, поднимете руки вверх, 

будем идти и петь нашу песенку – закличку: 

Жаворонки, прилетите, 
Студену зиму унесите, 
Теплу весну принесите: 
Зима нам надоела, 
Весь хлеб у нас поела! 



  

Дети, идут по кругу и проговаривают закличку. 

Авдотья. Вот и всё, дождались, 

                            Вот она - весна, 

                            Хоть уже, казалось, 

                            Не придёт она. 

Акулина. Весну красную мы встретили, 

                            Да как праздник наш прошёл, не заметили! 

                            С зимой ушли печаль, ненастье, 

                            Весна приносит только счастье! 

Авдотья. Мы благодарим вас за внимание. До новых встреч! 

Дети под музыку выходят из зала. 

 

 

        
 

ЖАВОРОНОК ПРИЛЕТИ, 

ВЕСНУ-КРАСНУ ПРИНЕСИ! 

 

 


