
               Сценарий праздника « СОРОКИ» в дошкольной группе. 
 
      *Цель: Доставить детям радость, развивать чувство коммуникабельности.  
       
      *Задачи: Способствовать возникновению желания заботиться о живой           
                      природе. 
                      Познакомить детей с весенним праздником « Сороки»- днем  
                      весеннего равноденствия. 
                      Воспитывать интерес к традициям старины-выпеканию  
                      «жаворонков» учавствуя в процессе изготовления их из теста. 
      
*Оборудование: плакаты птиц, пословицы, дерево и скворечники для 
сценки, 
                            шапочки птиц, тесто для изготовления « жаворонков». 
 
 

Ход мероприятия: 
 
Вначале праздника звучит песня « Песенка о весне»  
Ведущий: На Сороки день с ночью меряются. 
                  На Сороки зима кончается, весна начинается. 
                  Сорок сороков птиц прилетают. 
                  Увидел скворца- весна у крыльца. 
                 Сколько проталинок- столько и жаворонков. 
Ведущий: Здравствуйте, ребята! 
Сегодня мы проводим праздник, который на Руси издавна называли Сороки, 
или день весеннего равноденствия. А еще его называют Гуканье весны. 
Считалось, что если позвать, покликать весну, то она, услышав, быстрее 
придет. 
                      (дети исполняют хороводную песню «Веснянка») 
В этот день еще считают началом прилета птиц на свою родину. В этот день 
пекли из теста «жаворонков». Дети насаживали на палочки печеных птичек и  
что есть силы кричали, закликали жаворонков и весну. 
 
1.Жаворонки прилетите, студену зиму унесите. 

   Теплу весну принесите: зима нам надоела, 
   Весь хлеб у нас поела. 
2.Жаворонки,жаворонки,прилетайте к нам. 
   Тут кисели толкут, тут блины пекут. 
3.Жаворонки, жаворонки прилетайте к нам 
   Приносите нам Весну Красну, Красну Солнышку, теплу гнездышку. 
4.Жаворонки,жаворонки,катитесь колесом, 
   Вышли дети за лесом, связаны поясом. 
5.Чувиль-виль весна пришла, на колясочка зима на саночках. 



 
Ведущий: Закончив кликанье, дети играли со своими жаворонками, а затем  
                  съедали их. Сколько песен, закличек сложено в народе о приходе  
                  весны. Поэты тоже любили весну. Есть много прекрасных стихов  
                  о весне. Послушайте наших чтецов. 
1.Полюбуйся.весна наступает, журавли караваном летят 
   В ярком золоте день утопает и ручьи по оврагам шумят 
  Скоро гости к тебе соберутся, сколько гнезд понавьют посмотри. 
  Что за звуки, за песни польются, день-деньской от зари до зари. 
2.Уж тает снег, бегут ручьи. В окно повеяло весною.. 
   Засвищут скоро соловьи, и день оденется листвою 
   Чиста небесная лазурь, теплей и ярче солнце стало: 
   Пора метелей злых и бурь опять на долго миновала. 
3. Уж верба вся пушистая раскинулась кругом: 
    Опять весна душистая повеяла кругом. 
   Хороша весна- царица, в плащ цветной одета 
  Много в воздухе разлито и тепла и света… 
Ведущий: 22 марта –день весеннего равноденствия. Этот день считался 
началом прилета птиц на Родину. Наши птицы вдали от родных мест не поют 
и не вьют гнезд. А когда наступает весна они стремятся на родину. 
                             Все сегодня очень рады 
                             Эту радость скрыть нельзя 
                             Вывешены транспоранты 
                             Птицы-лучшие друзья! 
                             Будет целую неделю 
                             Продолжаться тарарам 
                             Прилетели, прилетели 
                            Птицы из далеких стран! 
А сейчас посмотрите и послушайте «Спор в скворечнике» 
Ведущий: Этот случай был в апреле с юга птицы прилетели 
                 Таял снег и воробья выгоняли из жилья. 
Сворец: Улетай-ка, прочь задира. 
Ведущий: Просвистел ему скворец. 
Воробей: Ну, за что? Моя квартира я не временный жилец. 
                Я тут вьюги и морозы терпеливо перенес 
                Я сейчас под этой кровлей для семьи гнездо готовлю 
                И не тронусь хоть убей! 
Ведущий: Прочирикал воробей. 
Скворец: Не упрямься .Мне в наследство этот дом достался с детства 
                Улетай! Мой клюв остер. Вылетай! 
Ведущий: Но тут во двор со скворечней Миша вышел. 
                 Быстро с нею влез на крышу. 
                 Ниже старой привязал и приветливо сказал 
Миша: Я друзьям сердечно рад, охраняйте вместе сад! 
Ведущий: Только Миша ушел домой, воробе-ка удалой 



                  В новый дом переселился и с соседом помирился. 
Ведущий: А теперь я предлагаю вам отгадать загадки. 
 
1.Живет в лесу ухает как разбойник, 
  Люди его боятся а он людей боится (филин) 
2.Посеред деревень кузнецы куют(дятлы) 
3. Чирик- чирик, к зернышку прыг. 
    Клюй не робей, кто это?(воробей) 
4.Кто на елке, на суку счет ведет ку-ку-ку( кукушку) 
И в заключении нашего праздника я предлагаю послушать 
стихотворение  
« Птичьи песни» 
1.Пусть птицы нам поют без нот, пускай поют без слов. 
   Я знаю все о чем поет кукушка и щегол. 
   Поет на ветке соловей, малиновка и дрозд 
  Ты гнезда разорять не смей,не трогай птичьих гнезд! 
(дети идут в столовую комнату и приступают к лепке «жаворонков» 
также пригласив к участию присутствующих гостей) 
 
                 
 
   
 
    
 
                   
                       


