
КАЗАЧИЙ ПРАЗДНИК "СОРОКИ" 

для старшей группы 

Выходят дети: 

Ау, ау, аукаем – весну приаукаем 

Март, март, март - солнцу рад. 

Апрель, апрель – открой дверь! 

Май, май – сколько хочешь гуляй! 

Забегает (девочка) сорока:  

-Я быстрая птица, прилетела к вам 

Сквозь чащи лесные назло ветрам 

Хорошую весть я вам принесла 

Зимы уже нет! Пришла весна! 

Я, Сорока - белобока о весне стрекотала, 

Ох, устала…. Ох, устала…. 

 

Ведущая: Оставайся, сорока у нас на празднике.  

Сегодня, ребята, необычный день (под слайды), в этот день прилетают из 

дальних стран, из тёплых краёв птицы. Первым прилетали жаворонки. Эта 

птица на Руси считалась символом Родины. 

 Старинный славянский праздник Жаворонки празднуют 22 марта – в день 

весеннего равноденствия. Считалось, что в этот день возвращаются на 

родину жаворонки, а за ними летят и другие перелетные птицы. 

По прилету жаворонков определяли, когда можно пахать и начинать прочие 

весенние работы. Раз жаворонок прилетел, значит, весна пришла. Песня 

жаворонка негромкая и приятная. Полет жаворонка своеобразен: птица 

сначала поднимается вверх, а затем падает вниз, соответственно меняется и 

песня. «Жаворонок небо пашет» - говорят в народе. 

Жаворонок – одна из чистых божьих птиц. Есть легенда о происхождении 

жаворонка: Бог подбросил высоко вверх комочек земли и превратил его в 

серую, как земля, птичку-жаворонка. Как божью птицу, жаворонка 

запрещалось употреблять в пищу, а убить считалось великим грехом. 

Жаворонка называли певцом Божьей Матери. Сам жаворонок так говорит о 

себе: «Я высоко летаю, песни воспеваю, Христа прославляю». Согласно 

легенде, жаворонки вынимали колючие тернии из тернового венца распятого 

Христа. Поднявшись высоко в небо, жаворонок проводит время в молитвах. 

Потом, внезапно замолкнув, взмывает ещё выше и летит на исповедь к 



самому Богу. 

Поэты и композиторы посвятили этой неприметной серенькой птичке свои 

произведения. Авайте послушаем песню  композитора Михаила Глинки 

«Жаворонок» 

  

Ведущая: Прилёт жаворонка во всех странах связывался с приходом весны. А 

молодые парни и девушки закликали весну. 

 

1 ребёнок: Весна, весна красная! 

Приди, весна, с радостью, с радостью. 

Со льном высоким, 

С корнем глубоким, 

С хлебом обильным. 

2 ребёнок: Уж ясно солнышко 

Припекло, припекло. 

И повсюду золото 

Разлило, разлило! 

3 ребёнок: Ручейки на улице 

Всё журчат, всё журчат. 

Журавли курлыкают, 

И летят, и летят. 

4ребёнок: Расцвели подснежники 

Да в леске, да в леске. 

Скоро всей земелюшке 

Быть в венке, быть в венке. 

5ребёнок: Ой, солнышко-батюшка, 

Угоди, годи! 

Уроди, уроди! 

Ведущая: Хорошие стихи вы знаете, давайте споём песню «Весна-красна». 

Песня 

Ведущая: 

А знаете ли вы пословицы, в которых есть названия птиц? 

Жаворонок день начинает, а соловей завершает. 

Глаза соколиные, да мысли куриные. 

Глаз как у орла, да смекалка мала. 



Слово - не воробей, вылетит – не поймаешь. 

Увидел скворца – весну встречай. 

  

Ведущая: Ну какая же весна без солнышка! Давайте позовём его! 

Закличка «солнышко» 

Солнышко: Иду! Иду! Весну веду!    Здравствуйте мои дорогие! Сколько 

много здесь гостей собралось! С праздником вас! Сегодня необычный день – 

день прилета птиц. А каких птиц вы знаете? 

Когда я к вам шла, услышала в лесу как зимующие птицы вели разговор с 

перелетными. Очень интересный разговор… 

Инсценировка. 

Скворец: 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, 



Под деревьями вьются лианы, 

Там кокосы растут и 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. 

Синичка: 

Вы б для нас потанцевали, 

Мы вас очень, очень ждали! 

Грач: 

Чтобы было интересней, 

Мы танцуем с вами вместе. 

Общий танец. Зарядка для солнышка 

Синичка: 

Дети, гнезд не разоряйте, 

Птичий дом не трогайте, 

Яичек теплых не берегите, 

Нас, друзья вы берегите! 

Ребенок: 



Мы не станем разорять 

Гнезда у пернатых. 

Пусть птичьи песенки звенят 

На радость всем ребят 

А ещё я приготовила для вас весёлые загадки. Загадки. 

Солнышко:   А теперь пришло время проверить ваше внимание. Я буду 

читать стихотворение, а вы постарайтесь хлопнуть в ладоши тогда, когда 

услышите слово, обозначающее не птицу.  

 

Прилетели птицы: 

Голуби, синицы, 

Мухи и стрижи. 

Прилетели птицы: 

Голуби, синицы, 

Аисты, вороны, 

Галки, макароны. 

Прилетели птицы: 

Голуби, куницы. 

Прилетели птицы: 

Голуби, синицы, 

Чибисы, чижи, 

Галки и стрижи, 

Комары, кукушки. 

Прилетели птицы: 

Голуби, синицы, 

Галки и стрижи, 

Чибисы, чижи, 

Аисты, кукушки, 

Совы и ватрушки. 

 

Ведущая: «Жаворонок за собой сорок птиц привел» 

«Сороки», можно назвать детским праздником: ещё накануне женщины 

месят тесто, пекут сорок шариков и  «жаворонки».  Шарики по одному 

выбрасывают каждый день в окно. Крестьяне верили, что мороз, наевшись 

хлебных шариков, уйдёт до следующего года. «Жаворонки» раздавали детям, 

те бежали на улицу в народных ярких костюмах на возвышенное место и 

начинали, что есть мочи кричать, закликать жаворонков, а с ними и весну. 

Птичку детки съедали сами, а головку уносили маме, ну и конечно же играли 

в казачьи народные игры:  

Коромысло, ручеёк, золотые ворота, лента голубая. 

 

 

 



 

 


