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Описание материала: 

Сценарий праздника предназначен для детей подготовительной 

группы. Данное мероприятие поможет приобщить детей к русской культуре 

Тверского края. 

Цель: воспитание любви к русской национальной культуре. 

Задачи: 

1. Знакомить детей с обычаями и традициями русского народа 

Тверского края. 

2. Развивать интерес к фольклору. 

3. Стимулировать рост духовности через примеры высокого народного 

творчества. 

4. Создать у детей радостное настроение. 

Предварительная работа: разучивание прибауток, песенок, 

хороводов, проведение русских народных игр, отгадывание загадок, чтение 

русских народных сказок, рассматривание иллюстраций к ним, разучивание 

закличек, частушек. 

Оборудование: пенёчки, берёзы, русские народные костюмы, птичка-

свистулька, глиняные птички, русские народные инструменты (ложки, 

трещётки, бубен, коробочки), платки. 

«Закружись Тверской хоровод» 

Зал, где будет проходить праздник, представляет собой околицу села. 

Среди берёз стоят пенёчки, на которых будут сидеть дети. Звучит русская 

народная мелодия, в зал забегает мальчик, оглядываясь по сторонам, ищет 

детей. Не найдя их, кричит: 

Красны девицы да добры молодцы! 

Собирайтесь, наряжайтесь, 



На гулянье отправляйтесь! 

В зал из разных дверей заходят дети в русских костюмах и, свободно 

группируясь, гуляют между берёз. 

Ведущая: Проходи, честной народ 

Не пыли, дорожка, 

Красны девицы да добры молодцы идут 

Погулять немножко! 

Дети рассаживаются на пенёчки, ведущая оборачивается к детям: 

1. Берёзки вокруг белые 

     Девчоночки несмелые 

     Девчоночки беляночки 

     Гуляют на поляночке. 

     Девочки-беляночки, 

     Где вы набелилися? 

Девочки:  

2. Мы вчера коров доили, 

     Молоком умылися. 

Мальчик:  

3. Вы послушайте, девчата, 

     Нескладуху буду петь: 

    «На дубу свинья посется, 

     В бане парится медведь!» 

Девочка:  

4. А я умница, я зазумница, 

     Про то знает вся улица, 

     Петух да курица, 

     Кот да кошка, 

     Мой друг Ермошка, 

     Да я немножко! 

Мальчик:  

5. Запрягу я кошку в дрожки, 

     А котенка в тарантас, 

     Повезу свою подружку 

     Всем соседям напоказ. 

Девочка:  

6. У меня на сарафане 

     Косолапы петухи, 

     Я сама не косолапа –  

     Косолапы женихи. 

Ведущая:  

Как кадриль – то заиграет, 



Всех танцоров увлекает. 

Всякий молодец – на свой образец. 

Мальчик: Тверская кадриль! 

Дети исполняют Тверскую кадриль. Слышатся голоса птиц… 

Ведущая: Хорошо-то как! Слышите, птицы поют… Пришли мы сюда, 

чтобы песни Тверские попеть да хороводы поводить. А не позвать ли нам 

Весну-весняночку, чтоб теплей да веселей было! 

Ведущая берет глиняную птичку-свистульку и свистит. 

Вон уж жаворонушек на проталине распевает. 

Он зовет весну красную, вызывает. 

Не летать снегам в чистом поле, растопились, 

Буйной реченькой в сине море укатились. 

Ведущая начинает закликать весну, подкидывая вверх птичку: 

Весна, весна красная 

Приди, весна, с радостью, 

С радостью, с радостью, 

С великой милостью, 

Со льном высоким, 

С корнем глубоким, 

С хлебами обильными! 

Ведущая: А вы попробуйте позвать весну-красну! Возьмите своих 

жаворонушков. 

Дети берут в руки глиняных птичек и, подняв их в руках, по очереди 

говорят:  

1. Жаворонушки, жавороночки! 

Прилетите к нам! 

Принесите нам лето теплое, 

Унесите от нас зиму холодную. 

Нам холодная зима надоскучила, 

Руки, ноги нам отморозила! 

2. Грачи – кулички, из-за моря летите, 

Весну красную несите. 

Лютая зима пристоялася, 

По полям, по лесам разгулялася. 



Холод, стужу напустила, 

Ручки, ножки познобила. 

Белый снег натрясла, 

Все тепло унесла! 

3. Ух ты, пташечка, ты залетная! 

Ты слетай на сине море, 

Ты возьми ключи весенние, 

Возьми зиму, отомкни лето! 

Дети поют весеннюю закличку без музыки: 

Жив – жаворонок 

По полю летает 

Зернышки сбирает 

Весну закликает! (повторяют несколько раз) 

Под русскую народную музыку входит Весна, обходя детей, она 

постепенно вовлекает их в хоровод. Останавливается и встает в центр 

круга.  

Ведущая вместе с детьми: 

- Весна – весняночка, где ты ехала? 

- По быстрым рекам ехала. 

- Весна – весняночка, чем ты реки дарила? 

- Большой белой рыбицей дарила. 

- Весна – весняночка, где ты ехала? 

- По Тверским лесам ехала. 

- Весна – весняночка, чем ты леса дарила? 

- Куницами-лисицами, черными соболицами дарила. 

- Весна – весняночка, где ты ехала? 

- По чистым полям ехала. 

- Весна – весняночка, чем ты поля дарила? 

- Белояровой пшеницей, ячменем, чечевицей дарила. 

- Весна – весняночка, где ты ехала? 

- По деревням-селам ехала. 

- Весна – весняночка, чем ты деревни-села дарила? 

- Огородами зелеными, хороводами веселыми дарила! 

Весна: А вы – то знаете хороводы? 

Дети: Знаем! 

Весна: А такой знаете? Запевает: «В хороводе были мы…» 

Дети: знаем, знаем! 

Весна: Тогда положите своих жаворонушек по березки и вставайте в 

хоровод! 

Исполняется хоровод «В хороводе были мы». 



Весна: Вот молодцы какие! Как звонко да весело пели. А я вам 

угощенье приготовила, встала с утра пораньше, испекла вам жаворонушков, 

румяных да вкусных! Садитесь – ка по местам, всем раздам, всех угощу. А 

пока будете кушать, послушайте песню мою. 

Звучит в грамзаписи русская народная песня «Веснянка». 

Весна: Хочу я вам ещё загадки загадать. Любите отгадывать? Тогда 

слушайте. 

1. Зазвенели ручьи, 

           Прилетели грачи. 

           В дом свой – улей пчела 

           Первый мед принесла. 

           Кто скажет, кто знает, 

           Когда это бывает? 

(Весной) 

2. Летом бежит, 

          Зимою спит, 

          Весна настала –  

          Опять побежала. 

(Река) 

3. На ветках плотные комочки 

          В них дремлют клейкие листочки. 

(Почки) 

Ведущая: Дорогая Весна, все твои загадки мы отгадали, теперь ты 

послушай наши! 

Дети загадывают Весне 3-4 загадки. 

Весна: Ну, это легкие загадки! А я вот вам загадаю такие трудные, что 

ни за что не отгадаете! 

1. Морщинистый Тит 

          Всю деревню веселит. 

(Гармошка) 



2. В лесу выросло, из лесу вынесли, 

          В руках плачет, а кто слушает – скачет. 

(Рожок) 

3. В лесу: тук-тук! 

          В избе: ляп-ляп! 

          В руках: дзинь-дзинь! 

          На полу: топ-топ! 

(Балалайка) 

Ведущая: Свистульки, трещётки, ложки, 

                  Кто хочет поиграть немножко? 

Дети разбирают инструменты: ложки, трещётки, бубен, коробочки и 

говорят: 

1. Как у нашего соседа 

          Весела была беседа. 

2. Гуси в гусли, утки в дудки, 

          Чечётки в трещётки, 

          Чайки в балалайки. 

3. Снегири – краснозобочки 

          Застучали в коробочки. 

4. Свиристели в свирели, 

          Кукушки в колотушки. 

5. Скворцы в бубенцы, 

          Две синицы – крошки 

          Заиграли в ложки. 

Вместе: Играют, играют 

                Всех потешают! 

Дети исполняют русскую народную песню «Я на гору шла». 

Весна: Вот спасибо! Потешили вы меня, порадовали. А чем ещё 

удивить сможете? 

Ведущая: Ребята, чем мы ещё удивить можем Весну? (ответы детей) 

Проводится хоровод – игра «Сидит Дрёма». 

Весна: Я тоже знаю очень интересную игру, называется «Редька». 

Хотите научу? 

Дети: Да! 

Весна проводит игру «Редька». 



Ведущая: Хотите еще поиграть? (ответы детей). А ты, Весна, знаешь 

игру «Как у дяди Трифона»? 

Весна: Нет, не знаю. Научите меня! 

Проводится игра «Как у дяди Трифона». 

Весна: Ох, и жарко мне стало! Нет ли здесь поблизости водицы? Пить 

захотелось! 

Ведущая: Дети, посмотрите, нет ли где колодца или родника? (дети 

ходят, ищут). 

Ведущая подводит детей к березе: 

Ой, посмотрите, что я нашла! Короб плетеный, а что в нем, не знаете? 

(открывает крышку, достает кувшин с березовым соком и угощает Весну). 

Ведущая: Ах, ты наша березонька, 

                  Ах, ты наша красавица, 

                  Напоила нас, 

                  Нашу жажду утолила. (гладит березку по стволу) 

Подойдите к березкам, погладьте их, прислонитесь щекой своей к 

стволу, почувствуйте, какой он прохладный! 

Ведущая подходит к изгороди и берет платки. 

Трень – брень струночки, 

Трень – брень звонкие. 

Платочки шелковые, голубые, лиловые! 

Кто с платочками спляшет 

Да на балалайке сыграет, 

Тому скучно не бывает! 

Девочки исполняют танец с платками под муз. «Коробейники». 

Ведущая: Там, где песня поется, 

Там весело живется! 

Исполняются Тверские частушки. 

Ведущая: Сверху – пар, снизу – пар, 

Кипит наш русский самовар,  

Вот так мы живем, 

Блины печем. 

Чаем запиваем, 

Всех в гости приглашаем! 

Дети с родителями садятся за столы и пьют чай с блинами. 


