
Календарный праздник  

«Весну приаукиваем» 
 

                                                                 Ой, Весна-красна! Ты румяна, ты ясна! 

                                                                               Приходи к нам с добром, Овей нас теплом, 

                                                                               Мы тебя давно ждем! 

                                               Русская народная закличка. 

 

В каждом селе, в каждой деревне в старину были свои обычаи посиделок, праздников, 

посвященных народному календарю. Первый месяц весны – март -  очень богат 

праздниками.  

22 марта на Руси 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. 

Этот праздник с полным основанием можно назвать детским праздником, т. к. именно 

дети выбегали на улицу в народных ярких костюмах с печеными и бумажными птичками и 

что есть мочи закликали жаворонков, а с ними и весну. 

Традиционно, в этот день в ДОУ прошел праздник «Весну приаукиваем», цель которого - 

формирование интереса к истории, быту, традициям, культуре русского народа, устному 

народному творчеству.  

Дети старшего дошкольного возраста с радостью встретились с Авдотьей Плющихой, 

которая поведала всем собравшимся о старинном весеннем празднике, приметах и обычаях, 

связанных с ним. 

 

                  
 

Долгожданным был приход красавицы-Весны. В одном ведёрке у неё день, а в другом 

- ночь. Ведь день с ночью теперь равными стали. 

 



         
 

При проведении старинных русских праздников, радость движения сочетается с 

духовным обогащением детей. Народные игры способствуют воспитанию сознательной 

дисциплины, воли, настойчивости в преодолении трудностей, приучают детей быть 

честными и правдивыми. 

 

     
 

     

                                                                
 



                          
 

   
 

   
 

По традиции, в конце праздника, Авдотья Плющиха угостила детей булочками-

жаворонками. 

Дети младшего дошкольного возраста также готовились к празднику и к его приходу 

смастерили бумажных птиц, с которыми играли, танцевали.  

 



  
 

     
  

  
 



  
     Весь материал праздника основан на русском народном фольклоре. Песни, игры, 

хороводы, потешки, прибаутки, заклички, пословицы и поговорки, приметы помогают 

детям ощутить прелесть родной природы, усвоить представление народа о красоте, морали, 

знакомить детей с обычаями и обрядами русского народа, словом, вместе с эстетическим 

наслаждением передают все то, что называется духовным наследием народа, без чего 

формирование полноценной личности невозможно. 

 

   
 

   
 



   
 

      Соприкосновение с народным искусством и традициями, участие в народных 

праздниках духовно обогащают ребенка, воспитывают гордость за свой народ, 

поддерживают интерес к его истории и культуре. Народные праздники способствуют тому, 

чтобы дети хорошо знали и уважали свое прошлое, свои истоки, историю и культуру 

своего народа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


