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Дети входят в зал под народную музыку, взявшись за руки, образуя круг 
Ведущая.  Здравствуйте, гости дорогие!  

                    Сегодня праздник Благовещение, встречаем весну.   

                    Вот и кончилась зима,  в гости к нам пришла весна! 

                    Солнце стало греть теплее, дни становятся длиннее. 

                    На дворе звенит капель,  праздник будет веселей! 

                    Ребята, скажите, как весну встречали на Руси в старину? 

Дети.          Пели песни о весне, водили хороводы, кричали заклички, играли в весёлые  

                    игры. 

Ведущая.   Давайте и мы споем веселую песню о весне. 

Исполняется песня «ВЕСНА  КРАСНА  ИДЕТ…» 

Дети выходят на середину и начинают читать стихи  

Дети.           Где ты, солнышко, проснись! 

                     Где ты, скворушка, вернись! 

                     Сыпать снег зима устала, 

                     Кап-кап-кап! Весна настала! 

                               Идет матушка-Весна, отворяй ворота! 

                     Первым март пришел, белый снег сошел! 

                               А за ним и апрель - отворил окно и дверь! 

                     А как пришел май - солнце в дом приглашай! 

                               Светлеет небо, тает снег, 

                               Мы Вам расскажем о весне! 

                     Что за волшебница Весна! 

                     Откуда в ней так много силы? 

                     Едва очнувшись ото сна, 

                     Она природу пробудила. 

                                Волшебной палочкой взмахнув, 

                                Она сугробы растопила 

                                И сразу же не отдохнув, 

                                Ручьям дорогу проложила. 

                      Потом, как будто дирижер, 

                      Она учила петь капели. 

                      И их веселый звонкий хор 

                      Поет которую неделю. 

                                 Уж верба вся пушистая 

                                 Раскинулась кругом: 

                                 Опять весна душистая 

                                 Повеяла крылом. 

ВСЕ.              Весна, весна красная! Приди, Весна, с радостью! 

                       С радостью, с радостью, да с великой милостью! 

                       Со льном высоким, с корнем глубоким, да с хлебами обильными! 

Дети садятся. 

Звон колоколов в записи. 
 

 



 

Весна (входит под звон колоколов) Здравствуйте, люди добрые (кланяется) 

                       На Руси меня – Весну встречали 7 апреля, на Благовещение.  

                       С утра пораньше звонили колокола, звали людей в храмы поклониться   

                       Богородице. В этот день ангел принёс ей благую радостную весть, что у  

                       неё родится сын божий Иисус Христос. Отсюда и название праздника  

                       Благовещение, благая весть. 

Ребенок.       Особый праздник есть 

К нам всем пришла благая весть – 

Такой особый праздник есть, 

Что Благовещеньем зовется, 

Пусть вам удача улыбнется. 

Вас поздравляем с этим днем, 

Пусть все чудесно будет в нем, 

Удачи вам и доброты, 

И в жизни вечной красоты. 

Весна.           Хотите узнать традиции этого праздника?  

                      Накануне праздника люди припасали птиц. Одни ловили их в лесу, другие 

покупали на птичьем рынке, чтобы в праздник выпустить  на волю. 

Считалось, что птицы будут просить милости у Бога для своих 

освободителей. 

                       Эта традиция сохранилась и в наши дни. В некоторых храмах  в      

Благовещение выпускают в небо голубей. 

Голуби – удальцы! 

Вы на воле полетайте, 

Вы на вольной поживите. 

К нам весну скорей ведите! 

Ребенок.                 Птицы, маленькие птицы! 

Грустно жить вам в тесной клетке, 

Словно узники в темнице. 

В это утро золотое 

Радость льется с небосвода, 

Дверцу клетки я открою - 

Отпущу вас на свободу! 

Улетайте в лес и в поле, 

Вейтесь в синем поднебесье. 

Проводится игра-песня «ЛЕТЕЛИ ДВЕ ПТИЧКИ» 

Ведущая.       В старину пели веснянки – песни, которыми зазывали весну, и играли в  

                        игры, чтобы птицы поскорее с юга вернулись, чтобы снег в полях  

                        растаял, чтобы хлеба взошли 

                        Звали люди солнышко весне помогать. 

Речевая игра «УЖ ТЫ ЯСНО СОЛНЫШКО» 

А уж ясно солнышко припекло, припекло (дети плавно поднимают руки вверх) 

И повсюду золото разлило, разлило (опускают руки вниз и шевелят пальчиками) 

Ручейки на улице все журчат, все журчат (качают опущенными руками вправо,  

                                                                              влево) 

Журавли курлыкают (пальчики обеих рук сложены клювиками - журавли кивают) 

И летят, и летят….(выполняют махи перекрещенными ладонями) 



 

Расцвели подснежники да в леске, да в леске (обе ладони складывают в бутончик,  

                                                                                   который постепенно раскрывается) 

Скоро всей земелюшке быть в венке, быть в венке (дети надевают воображаемые  

                                                                                               венки на голову) 

Ой, солнышко – батюшка, угоди, угоди (поднимают прямые руки вверх, шевелят  

                                                                           пальчиками) 

А землица матушка, уроди, уроди. (наклоняются корпусом вниз, как бы поглаживая  

                                                                   землю) 

Ведущая.        Солнце светит нынче ярко 

 Принимай скорей подарки 

 Всем лучи оно дает 

 Вас играть с собой зовет. 

Проводится игра с лентами «СОЛНЦЕ ЯРИЛО» 

Солнце Ярило, землю осветило, 

С нами солнце поиграй, нас лучами согревай. 

Дети стоят в большом кругу, поют слова и немного «играют» лентами красного и 

желтого цвета. Звучит музыка, дети исполняют танец-импровизацию с лентами. 

После окончания игры, воспитатель бросает два обруча (красного и желтого цвета, 

дети должны быстро собраться возле своих обручей по цвету лент, спиной в круг. 

Произносят слова «Солнце грей, солнце грей, нам тепла не жалей». Игра 

проводится два раза. В конце воспитатель собирает ленты. 

Ведущая.     Ну, что ж, давайте зиму провожать, лето красное в гости ждать. 

Исполняется песня с движениями «ВОТ  УЖ  ЗИМУШКА  ПРОХОДИТ» 

Весна.           А теперь присядьте, отдохните, а  я расскажу вам о последней традиции  

                       праздника Благовещение.  

                       Накануне праздника пекли булочки с секретом «жаворонки» для каждого  

                       члена семьи. Кому что достанется, то и сбудется. 

                       «Жаворонок» с монеткой – к богатству, с крупой – к счастью,  

                       с пуговицей – к радости. 

                       Эти булочки поднимали к небу и звали жаворонков: 

                       Жаворонок, жаворонок, прилети, прилети. 

                       Красно лето принеси, принеси. 

                       Нам зима – то надоела, 

                       Хлеб и соль она приела. 

Ведущая.      Дорогая Весна, а мы сегодня с нашими ребятами тоже будем печь 

«жаворонки». 

                      Отчего так хорошо 

                      Отчего так радостно 

                      На душе у нас светло 

                      Весело и благостно. 

                      Нынче праздник благой вести 

                      Ожидание добра 

                      Скажем дружно все мы вместе 

Все дети.      Здравствуй радость и весна! 

Весна.           Эту благую весть в душе храните, и пускай с вами всегда пребывают мир   

                      и добро.  

 



 

Ведущая.     Ребята, а что бы на земле были мир и добро покой, что люди ждут друг  

                      от друга? 

Дети по очереди.  Ждут хороших дел 

Добрых, честных глаз, 

Ждут любви к родным, 

Жалости к больным, 

Состраданья к бедным, слабым, пожилым. 

Если кто обидел, всей душой простить! 

Слушаться родителей, 

Дружбой дорожить! 

Весна.           С праздником поздравляю! 

Счастье будет вам горой, 

Урожая воз большой, 

   На столе всегда пирог, 

Легких вам всегда дорог! 

Весна прощается и уходит. 
 
 


