Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад общеразвивающего вида №40»
муниципального образования города Братска

Сценарий фольклорного обряда,
посвященного дню прилета птиц

«СОРОКИ»

Составил
Музыкальный руководитель
Штефан С.Ф.

Цель: пробудить в детях интерес к русскому фольклору, закрепить
знания об
обряде прилета птиц "Сороки", связанных со старым
традиционным бытом.
Оформление зала:
В центре зала стоит карусель, деревья с птицами. У центральной стены стоит
яблоня, украшенная птицами). Рядом я яблоней лежат цветные ленточки.
Ход развлечения:
Звучит весенняя закличка. Дети с птицами в руках заходят в зал, вешают
птиц на дерево
- А кто сегодня пришел зиму провожать, да весну встречать?
Дети выкрикивают свои имена: Катя – Эй! Полина – Эй! Таня – Эй! И т.д.
- Красны девицы, да добры молодцы, раз все здесь, пойдем играть, да весну
закликать!
- Тетушки да бабушки, веселей кричите, жаворонков к нам зовите!
Звучит закличка «Жаворонок, жаворонок» в исполнении фольклорного
коллектива.
Муз.рук: - Когда вода разольется,
Когда лес зазеленеет,
Когда птицы прилетают,
Тогда и весна приходит!
Закличка «Весна красна»
-От мала до стара, все весну кликают. Давайте и мы станем птиц закликать!
Дети: - Сороки-вороны,
Зиму зимовали,
Воду не пускали!
Прилетели птички,
Прирубь продолбили,
Воду пустили! У-у-у!
(Звучит фонограмма "Сороки-вороны", дети подходят к дереву и снимают
по 2 птички)
Муз.рук: - Весна, весна красная
Приди, весна с радостью
Звучит "Весну звали, лето ждали"
Муз.рук: - А вот и Весна-красна! Встречайте!
(выходит девочка-Весна с солнцем в руках, все идут за муз. руководителем
змейкой, затем перестраиваются в круг, танцуют)
Дети: - Весна, Весна, ты с чем пришла?
Весна: - С сохой, бороной, с лошадкой вороной!

С рожью зернистой, с пшеницей золотистой!
С травой шелковистой, с водой ключевою
С калиной, с малиной, с красной рябиной!
Дети: - Расскажи-ка нам Весна, как дорогу к нам нашла?
Весна: - Жаворонушки из-за моря прилетали
И Весне путь указали.
Вы, ребятки, птиц встречайте,
Кричать закличку начинайте!
Дети: - Чувиль-виль-виль! Жаворонушки!
Прилетите к нам, принесите нам
Лето теплое, весну красную.
Нам зима надоела,
Весь хлеб переела!
Весна-красна, на чем пришла?
Весна: - На кнутике, на хомутике!
Дети: - Чувиль-виль-виль,
Жаворонушки! У-у-у!
Муз.рук: -Отворяйте ворота для Весны красной! Чтобы силушку ей удвоить..
Зима весну пугает, да сама тает.

Весна:

Игра «Золотые ворота»:
Ходит матушка – весна
По полям, лесам одна.
Первый раз пройдет
Всех друзей проведет.
Первый раз прощается
Другой раз запрещается
А на третий раз
Не пропустим вас.
Весна выносит 2 ведерка – день и ночь
Я – Весна красна!
Бужу землю ото сна!
Наполняю соком почки,
На лугу ращу цветочки.
Прогоняю с речек лед,
Светлым делаю восход.
Всюду: в поле и в лесу,
Людям радость я несу!

Муз.рук: - Весна-красна, я что это у тебя за ведерки?
Весна: - Ведерки не простые. В одном – тёмном – тёмная ночь живет. В
другом – светлом – ясный день.
Муз.рук: - Кто же тебе помогает, Весна-красна?

Весна: - Помогает мне солнышко красное. Трудится оно без устали,
согревает землю озябшую.
Муз.рук: - Весна-красна долго мы тебя ждали, заклички кричали, а теперь
давайте петь, плясать да в игру играть!
Играют в игру «Плетень»
Муз.рук: - Давайте желания заветные загадывать!
Ленточки берите, да к деревцу идите.
Ленту завяжите,
Да здоровья и счастья попросите!
Дети завязывают ленточки на яблоньке
Муз.рук: - К нам весной сорок птиц прилетает,
А Весна про птиц загадки знает!
Посидим, отдохнем, да послушаем!
Весна раздает детям птиц с загадками, дети загадывают друг другу
Спереди у птички шильце,
Позади у птички вильце!
Сама птичка мала,
А за морем была. (ласточка)
Всех перелетных птиц черней,
В пашне ищет он червей,
Взад-вперед по пашне вскачь,
А зовется птица… (грач).
В лесу ночном горюет птица,
Она назвать себя боится.
– Ку-ку… Ку-ку…
Не спит опушка,
А птицу эту звать… (кукушка).
Мы построили вдвоем
Для гостей весенних дом,
А верней сказать – дворец.
Прилетай сюда… (скворец).
Муз.рук: А что еще ты нам, весна, принесла?
Весна: - А принесла я вам, ребята, тепло, добро, солнышко, зеленую травку,
пение птичек, первые весенние цветочки.
Муз.рук: - Веселись, честной народ!
Карусель ребят зовет!
Игра "Карусель"
Звучит

Муз.рук: - Спасибо тебе, Весна.
Долго мы тебя ждали,
Но не скучали!
Тесто месили, да птиц лепили!
Угощаем гостей со всех волостей!
Муз.рук: Как жаворонки высоко в небе летают, чтобы и хлеб в вашем доме
был высоким, пышным и вкусным. Угощайтесь, пожалуйста, дорогие
гостьюшки!
Угощают всех присутствующих на празднике гостей выпечкой –
“жаворонками”.
Используемые интернет ресурсы:
 http://www.maam.ru/detskijsad/scenarii-narodnogo-prazdnika-scenariinarodnogo-prazdnika-soroki-prilet-ptic.html
 http://www.oduvanchik.sheledu.ru/index.php/metodicheskaya-kopilka/44stsenarij-narodnogo-prazdnika-qsoroki-priljot-ptitsq

