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Ведущий 

Как  давным-давно. в годы древние,   

в годы древние,  да в  годы дальние, 

Подле города нашего Болхова, 

Да раскинулось село, село славное и могучее! 

Величалось  оно да Гнездилово, 

Средь лесов больших, да лугов цветных. 

Жило оно своею  жизнию 

Упиваясь силой природною. 

И в селе-то в том, как и в любом другом, 

Жили, красны девицы, да добры молодцы 

И собиралися  они да на праздники 

 и  себя-то  показать и других посмотреть.  

 

А на дворе- то уже был  март месяшко, 

Первый месяц весны богатый праздниками.  

И один-то из этих праздников  “птичьим днем” прозывался 

Приходился он на  пору, когда день с ночью равняется 

А ещё-то в этот день,  церковь русская, да православная 

Вспоминает  сорок мучеников Севастийских 

Что в годину, годину лютую  

Не отреклись они под пытками от веры православной 

И согласно  преданию народному превратились  в жаворонков,  

Птиц весенних, певчих, прославляющих веру русскую, да  христианскую. 

И   по   приметам-то да по-народным ,  

 Прилетают к нам в этот день, день памятный, 

 40   птиц разных  из краёв теплых,  

 И первые из них – жаворонки. 

 

Женщина: 

 

Благослови, Боже Мати, 



Весну закликати, 

Рано, рано весну закликати, 

Зиму провожати, 

Благослови, Боже Мати. 

 

 Выбегают дети: 

 

1. Матушка, матушка, что ты так рано  встала? 

 

Ж – Раным - рано  меня  куры будили, про весну-красну возвестили! 

 Уж солнце красное над полем встало. 

 Жаворонков люди ждут, 

 Что весну на Русь ведут. 

А вот и  вам по жаворонку: 

Чтоб пили водицу как птицы, 

Чтобы хворобы не знали, 

Чтобы росли как трава по весне. 

 

2. Красивый какой, душистый какой. 

Ж.  –  Я тесто катала, слова тайные приговаривала: 

По белому, по чистому, по зазнобчивому, 

Зорями крученому, 

Катись, бел–крутой, бел-золотой. 

 

3. Понятно.  По белому, по чистому, по зазнобчивому, 

Зорями крученому, 

Катись, бел–крутой, бел-золотой. 

 

Ж. А теперь – бегом весну встречать! 

( у детей жаворонки на голове) 

 

Закличка.  

Жавороночки, солетайтеся, 

Жавороночки, сокликайтеся, 

Приведите весну, 

Весну красну. 

Весна с радостью, 

Со милостью, 

С тёплым дождичком, 

На густы жита, 

С росой игристой, 

Солнцем золотстым. 

Жавороночки, солетайтеся, 



Жавороночки, сокликайтеся, 

  

Дети -  пробегают жаворонки  в руках 

Уж вы, кулички-жаворонки, 

Солетайтеся, сокликайтеся. 

Весна-красна, на чем пришла? 

На сошечке, на бороночке, 

На лошадиной голове, 

На овсяном снопочку, 

На ржаном колосочку, 

На пшеничном зернышку-у-у" 

1.  А мой  жаворонок  душистым маслицем  пахнет. 

2. А у меня вместо глаз угольки вставлены. 

3. У меня изюм 

4. у меня горох. 

5. А у меня жаворонок с кичечкой.  

6.  А мой со светочком. 

Девушки: 

Ты запой, запой, жавороночек, 

Ты запой свою песнь, песнь звонкую. 

Ты, лети к нам, пташечка малая, 

Пташка малая, да голосистая. 

 

Хоровод.  

 

 

 Птица  

Лечу, лечу  в поле,  
Несу, несу здоровье:  
Первое коровье,  
Второе овечье,  
Третье человечье! 

Дети  (на палочках жаворонки) 

Жаворонки, прилетите,  

студену зиму унесите, 

 теплу Весну принесите. 



 Нам зима-то надоела, 

 весь хлеб у нас поела. 

 Нет ни хлеба, ни картошки,  

самовар стоит на окошке. 

 Чай я выпил, сахар съел, 

 самовар на кол надел. 

 Зима, зима, ступай за моря!  

Там пышки пекут, киселя варят - зиму манят. 

 

Игра. 

«Моя балалайка» 

 

Дети:  

Мы кидали жаворонков по соломушке, 

Раздайся народ по сторонушке. 

       

 Все: Пришло время угоститься жаворонушком. 

 

1 парень  А я жито нашёл  

Все:  К доброму  житию! 

Девушка. Я кольцо нашла, кольцо нашла! 

Все:  Быть свадьбе 

2 парень  А я  монетку  нашёл  

Все:  на весь год богатым и счастливым будешь. 

Дети:  А головки мы не съели, понесём    домой матушке  

 "На-ко, мама, тебе головку от жаворонка: 

 как жаворонок высоко летел,  

так чтобы и лен твой высокий был. 



 Какая у моего жаворонка голова,  

так чтобы и лен такой головастый был"  

танец  

o На Сороки день с ночью меряются.  

o Зима кончается – весна начинается.  

o Сорок сороков птиц на Сороки прилетает.  

o Увидел скворца – весна у крыльца.  

o Сколько проталинков – столько и жаворонков.  

 

Дай весна  годы добрые  

Годы добрые хлеборобные 

 

 

Как жаворонки высоко в небе летают,  

чтобы и хлеб в вашем доме был высоким, пышным и вкусным. 

 

 

 

 

  



 

 


