
Традиционный календарный праздник «Весну приаукиваем». 

 

22 марта на Руси издавна отмечали праздник Жаворонки 

— день встречи весны. Звался этот день «Сороки». Сорок 

сороков. Сорок мучеников. Сорок святых. Было поверье, 

что на Сороки прилетает сорок птиц, что сорока начинает 

строить себе гнездо и кладет в него сорок палочек. На 

Сороки день с ночью равняется, наступает день весеннего 

равноденствия, и начинается настоящая весна. Праздник 

Жаворонки стал называться еще и «Сороками». Не в честь 

белобоких врановых, а в честь сорока мучеников 

севастийских. Это были воины-христиане, которые приняли мученическую казнь за веру, 

память их празднуется 22 марта. Жаворонки к воинам никакого отношения не имели, но 

число сорок прочно приросло к празднику. «Жаворонок за собой сорок птиц привел». Были 

народные приметы в чести. Сороки тёплые – сорок дней будут тёплыми, и ранняя весна 

придет. Если же холодные Сороки – жди сорок холодных утренников. 

22 марта 2019г. в  детском саду прошёл праздник «Весну приаукиваем».  Дети зазывали 

весну, птиц, читали заклички, поговорки, прибаутки, пели песни, играли в русские народные 

игры, а также своими руками изготовили птичек и каждый повесил свою птичку на дерево. 

По традиции, к началу этого праздника, выпекали из теста вешних птичек. Жаворонков, 

скворцов, куликов. Птичек раздавали детям, и те с криком и звонким смехом бежали 

закликать жаворонков, а с ними и весну. 

 

   

   



  
В нашем детском саду  в рамках духовно-нравственного 

воспитания , большое место в приобщении детей к 

народной культуре занимают народные, календарные 

праздники. 

Сложилась хорошая традиция отмечать календарные и 

фольклорные праздники: Зимние святки, Рождество, 

Масленичная неделя, Сороки, Троица. 

В каждый из праздников совершались определенные 

обрядовые действия и пелись приуроченные к этому 

празднику песни. Цель всех обрядов и песен одна – 

способствовать жизненному благополучию крестьян. Потому 

календарным песням свойственно не только торжество 

смысла, но и определенное единство музыкального напева. 

 

 

   

   



   
 

  Одна из проблем современного образования состоит в том, что в процессе воспитания не 

соблюдается историческая преемственность поколений. Дети лишаются возможности брать 

пример с людей, живших в прошлом, не знают, как люди решали свои проблемы, что стало с 

теми, кто пошел против высших ценностей, и с теми, кто смог изменить свою жизнь, 

подавая нам яркий пример. 

Цель нашего праздника познакомить с доступными возрасту детей народными приметами, 

с русским народными обычаями, народными играми «Тетера шла», «Жаворонок», «Ворон», 

«Две тетеры», «Плетень». 

 

    
 

    
 

Вопрос духовно-нравственного воспитания детей является одной из ключевых проблем, 

стоящих перед каждым родителем, обществом и государством в целом. 

Наш опыт показал, что народный  праздник в детском саду положительно влияет на всех 

детей. 

Ребята еще долго сохраняют в душе радость от праздничного события, рассказывают в семье 

о своих впечатлениях. 

 



                 
 

Знакомясь с обрядовыми праздниками,благодаря фольклору, в частности, русским народным 

песням, потешкам, прибауткам, колыбельным песням, ребенок легче входит в окружающий 

мир, через сопереживание лирическим героям полнее ощущает прелесть родной природы, 

усваивает представления народа о красоте, морали, знакомится с обычаями, обрядами, – 

словом, вместе с эстетическим наслаждением впитывает то, что называется духовным 

наследием народа, без чего формирование полноценной личности просто невозможно. 

Слово «фольклор» в буквальном переводе с английского означает «народная 

мудрость». Знакомя детей с поговорками, загадками, пословицами, сказками, песнями, мы 

тем самым приобщаем их к общечеловеческим нравственным ценностям. 

Неслучайно фольклор с давних времен должным образом оценивается в разных аспектах: 

как средство педагогического воздействия, как средство психолого-педагогического 

изучения ребенка, как средство формирования духовно-нравственной культуры, как 

средство обогащения словарного запаса детей и как средство передачи красоты и образности 

русского языка. 

Календарные -фольклорные праздники в детском саду открыли детям, а также и педагогам 

загадочный, благодатный и светлый мир церковного праздника. Мы ощутили на 

собственном опыте радость души, необычайный душевный подъем и счастье. 

Мы надеемся, что добрые семена взрастут в детских душах, и наши дети вырастут 

добрыми и умными, хорошими гражданами родной страны. 

  


