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Цель: расширять представления детей о православных праздниках, 

знакомить с народной культурой. 

 

Задачи: 

1. познакомить детей с календарным православным праздником Сорока 

мучеников Севастийских; 

2. иметь представления об истории православного праздника, традициях 

отечественной культуры, о сочетая светские элементы и православную 

религиозную обрядность; 

3. продолжать знакомить детей с русскими закличками, хороводами, 

играми; 

4. расширять знания детей о природе и птицах родного края; 

пополнить словарь по теме занятия редко употребляемых народных 

слов; 

5. воспитывать бережное отношение к природе, интерес к прошлому 

нашего народа; 

6. активизировать самостоятельные творческие проявления детей в 

передаче образных игровых движений, в высказываниях о 

прослушанных произведениях, в пении. 

 

Оборудование и материалы:  

иллюстрации птиц – жаворонка, сороки, скворца, кукушки, ласточки, дятла, 

шапочки жаворонков, карусель, обручи, мультимедийная презентация. 

 

Методические приемы:  

вопросы, указания, художественное слово, показ презентации, игры, 

дыхательные упражнения, отгадывание загадок, пение, исполнение хоровода. 

 

Место проведения: 

 групповая комната, оформленная иллюстрациями птиц, баннером с 

изображением церкви, поделками детей. 

 

Предварительная работа: беседы с детьми о весне, приближающихся 

православных весенних праздниках, разучивание стихов и песен о птицах, 

запись голоса, звуков на СD – диск, рассматривание иллюстраций. 

 

Интеграция образовательных областей: 

 Познание, физическая культура, коммуникация, музыка, социализация, 

чтение художественной литературы. 



Ход непосредственно – образовательной деятельности 

 

Дети сидят на полу, кто где хочет. Незаметно включается запись пения 

птиц. 

 

Дети: Ой, что это? 

 

Муз.рук: Не знаю, кто то поет. 

 

Дети: Мы знаем, это птицы. 

 

Муз.рук: Да, верно, давно их не было слышно. Интересно, а почему они 

раньше не пели? 

 

Дети: Потому что была зима. 

 

Муз.рук.: А почему птицы не могут петь зимой? 

 

Дети: Потому что зимой холодно.  

 

Муз.рук: А сейчас разве не зима? 

 

Дети: Нет, пришла весна. 

 

Муз.рук: А откуда вы знаете, что пришла весна? 

 

Дети объясняют, почему пришла весна 

 

Муз. рук: Совершенно верно. А знаете ли вы, какие птицы прилетают самые 

первые в родные края? 

 

Дети отвечают 

 

Муз.рук: Ребята, я предлагаю вам присесть на стульчики и посмотреть 

изображения птиц. 

 Самыми первыми прилетают грачи.  

                                                                   Показ картинки на мультимедия 

Они прилетают тогда, когда на земле еще лежит снег и только, только 

начинают появляться первые проталины.  

 

После грачей, вторыми, прилетают скворцы 

                                                                   Показ картинки на мультимедия 

Для них люди изготавливают специальные домики. Как они называются? 

 

Дети отвечают 



 

А скажите, ребята, кто нибудь из вас знает, какую птицу считают настоящим 

предвестником весны, после ее возвращения все птицы прилетают в родные 

края и наступает настоящая весна? 

 

Дети отвечают 

Давайте послушаем пение этой птички. (слушают). Понравилось вам пение? 

А зовут эту птичку жаворонок  

                                                            Показ картинки на мультимедия 

Жаворонок – одна из чистых божьих птиц. Считается символом радости, 

верности и смиренности, поскольку высоко парит над землей и поет только 

устремляясь в небо. Пение жаворонка считают радостной молитвой, 

обращенной к Богу. Птичка жаворонок летает выше всех, люди считают, что 

поэтому эти маленькие птички ближе к Богу. Совсем как те храбрые воины, 

которые не отказались от своей веры. 

 

ЗНАКОМСТВО С ПРЕЗЕНТАЦИЕЙ «СОРОК СОРОКОВ» 

После презентации дети старшей подгруппы встают со стульчиков и 

встают вокруг музыкального руководителя 

 

Муз.рук: Вот такая история случилась очень давно. А сейчас я приглашаю 

детей младшей подгруппы присоединиться к нам. 

 

Воспитатель выводит детей младшей подгруппы, все встают полукругом  

 

Ребята, а ведь сегодня замечательный день – 22 марта. В этот день на Руси 

издавна встречали весну , возвращающихся перелетных птиц. В старину 

считалось, что в этот день возвращаются птицы, зимовавшие в теплых 

странах.  22 марта день становился по длине равен ночи – День весеннего 

равноденствия.  

Крестьяне, которые очень ждали прихода весны, зазывали жаворонков, 

чтобы скорее пришла долгожданная весна. 

Ой, а ведь и мы закличку знаем. Давайте покликаем жаворонков да весну – 

красну, чтобы быстрее к нам пришла. 

РУССКАЯ НАРОДНАЯ ЗАКЛИЧКА 

«ЖАВОРОНКИ ПРИЛЕТАЛИ» 

 

Жаворонки прилетали, Взмахивать руками, как крыльями 

Весну красну отмыкали Открывать «ключиком» замок 

Серы снеги покатились, Руки в стороны 

В реках воды появились. Изображать волну руками 

Вы не клюйте песок, 

Не тупите носок. 

Грозить пальчиком 

Пригодится носок 

На овсяный колосок. 

Стучать указательным пальцем по 

ладошке другой руки 



 

Молодцы, ребята! А давайте станцуем, под русскую народную встанем в 

хоровод, да Веснянку споем. А младшие ребята посидят на стульчиках и 

посмотрят на ребят удалых, да девиц красных. 

 

ХОРОВОД «ТРАВУШКА – МУРАВУШКА» 

Старшая подгруппа 

 

На праздник и взрослые и дети выходили на улицу и играли в веселые игры. 

Приглашаем младших деток поиграть в веселую игру «Карусель» 

 

ИГРА «КАРУСЕЛЬ» 

Младшая подгруппа 

 

И  старшие ребята не отстают, жаворонками все стали. Видать пришла пора 

поиграть в игру «Жаворонки в гнездышках» 

 

ИГРА «ЖАВОРОНКИ В ГНЕЗДЫШКАХ» 

Старшая подгруппа 

 

Молодцы, ребята. Ой, а что то у нас младшие ребята засиделись. Ножки в 

пляс так и просятся.  

 

ВЕСЕННИЙ ХОРОВОД 

Младшая подгруппа 

 

Ой, все молодцы. Давайте, присядем на стульчики. 

 

Все дети рассаживаются на стульчики 

 

С давних времен на Руси очень любили и ждали праздник Сорока мучеников 

Севастийских, готовились к нему.  

К этому дню в каждом доме лепили из теста маленьких птичек – жаворонков, 

пекли их. У кого не было теста, лепили из глины, мастерили из тряпочек и 

бумаги. В старину люди верили, что весна потому и наступает, что ее из 

далеких стран приносят птицы.  

Детям этих птиц раздавали и приговаривали: жаворонки прилетите – весну 

принесите». Ой, вижу, и вы сделали жаворонков из бумаги. Ну теперь точно 

весна придет обязательно. А чтобы она уж точно пришла, давайте позовем ее 

еще раз. 

 

 

 

 

 



ВЕСЕННЯЯ ЗАКЛИЧКА 

Весна! Весна красная! 

Приди, Весна, с радостью! 

С великой милостью! 

Входи, Весна, в каждый дом! 

Тебе, Весна, все рады! 

Дети выполняют поклон. 

 

На этом наше занятие окончено. Все были молодцы.  

С праздником Сорока мучеников Севастийских и с весной! 

 

Дети прощаются, уходят. 
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