
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

центр развития ребенка – «Детский сад №167» 

(МБДОУ ЦРР – «Детский сад №167») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сценарии фольклорных праздников 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Подготовил: 

Десятов С.Е. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фольклорные праздники 

Сентябрь 

Фольклорный праздник «Оспожинки» 
Предварительная совместная деятельность: дети возрастных групп заучивают 

осенние заклички. Для семей воспитанников организуется выставка – 

конкурс поделок из овощей и фруктов, природного материала «Осень – 

припасиха». 

 

Слова для скандирования в проживании праздника: 

Солнышко – ведрышко, 

Выгляни в окошко. 

Там твои детки 

Кушают конфетки, 

А тебе не дают, 

Всем ребятам раздают!  

 

Герои: Ласточка, Бабушка. 

 

В зале организована выставка поделок из овощей и фруктов, даров природы 

«Осень - припасиха». Дети разных возрастных групп под народную музыку 

входят в зал, рассаживаются по местам.  

Появляется ласточка. 

Ласточка:  

Ой, что я видела, ой, что я слышала: 

Девушки по полю шли, 

Пшеничный сноп в руках несли. 

А пшеничных зерен там видимо - невидимо! 

Ой, что я видела, ой, что я слышала: 

Лошадка по дороге воз тянула, 

К  мужику во двор завернула. 

А там чего только нет! 

И свекла, и морковь, и лук, и капуста! 

Все решено! Никуда с подружками не полечу. 

Кругом столько припасов на зиму. 

Остаюсь с вами зимовать. 

Входит бабушка. 

Бабушка:Здравствуйте, ребята – забавные пострелята! Как вы за лето 

выросли, какие ладные стали! А ты, ласточка, что здесь делаешь? Тебе на юг 

лететь пора, осень на дворе. 

Ласточка:  А я сейчас ребят попрошу, чтобы они про солнышко песню 

спели. Солнышко тогда выглянет, пригреет, глядишь, и лето вернется. 

Ребята, позовете солнышко? 

Дети всех групп поют: 

Солнышко – ведрышко, 

Выгляни в окошко. 



Там твои детки 

Кушают конфетки, 

А тебе не дают, 

Всем ребятам раздают!  

Бабушка: Но ведь осеннее солнышко светит, но не греет, не вернется лето 

раньше весны. Скоро наступят холода, чем ты, ласточка кормиться будешь. 

Ласточка: Да в поле вон сколько пшеницы, неужели я себе хлеба испечь не 

смогу! 

Бабушка: Прежде чем испечь хлеб, надо колосья в поле собрать. 

Ласточка: А я ребят попрошу. Ребята вы поможете колосья собрать? 

Дети подготовительной к школе группы поют «На дворе не рано». 

Ласточка: Ну, вот колосья собрали, можно и хлеб испечь. 

Бабушка: Не торописьласточка, прежде чем хлеб испечь, колосья надо 

обмолотить. 

Ласточка: Ну, я быстренько колосья обмолочу и хлеб испеку. 

Бабушка: Не спеши милая, прежде чем хлеб испечь, зерно надо увезти на 

мельницу и размолоть в муку. 

Ласточка: Ну, тогда я зерно размелю и хлеб испеку. 

Бабушка: Постой сердечная, прежде чем хлеб испечь, надо тесто завести, 

печь затопить, только потом можно каравай в печь сажать. 

Ласточка: Ой, как много работы! Видно, права бабушка, лучше мне на зиму 

в теплые края лететь, там безбедно свои песни петь, а весной вернуться 

обратно. До свидания, ребята, весной я к вам вернусь, и мы обязательно 

встретимся. (Улетает). 

Бабушка: Какая бестолковая птица – хочет остаться, а работы боится. Вы 

ведь не такие, ребята? Вы  родителям собирать урожай помогали? Ну, тогда 

знаете, что в огороде растет. Загадаю-ка я вам загадки про овощи: 

Желтый Антошка  

Вертится на одной ножке. 

Где солнце стоит, 

Туда он и глядит. (Подсолнух). 

 

Был ребенок – не знал пеленок. 

Стал стариком – сто пеленок на нем. (Капуста). 

 

Сидит дед, в золотую шубку одет. 

Кто его раздевает, 

Тот слезы проливает. (Лук). 

Бабушка: Молодцы, поумнели за лето. Ну а кто меня песенкой потешит? 

Дети средней группы поют «Посадил дед репку» 

Дети старшей группы поют «На улице Гагара да Кулик» 

Дети подготовительной к школе группы поют «На Дону»  

Бабушка: Ай, да молодцы, распотешили! А я с вами тогда потанцую. 

Дети средней группы играют в игру «На горе – то мак» 

Дети старшей группы играют в игру «Как у дяди Трифона» 



Дети подготовительной к школе группы играют в игру «Золотые ворота» 

Бабушка: Ой, я совсем забыла. Самая пора пришла мух из дома гнать. 

Давайте вместе! Становитесь в хоровод. 

Дети всех групп поют «Как у наших у ворот» 

Бабушка: Ну, пора расставаться, к зимним холодам готовиться, припасы на 

зиму делать. До свидания, ребята! 

Дети расходятся под песню «Заболела у Маши головка» 

 

Октябрь 

Фольклорный праздник «Покров» 

Предварительная совместная деятельность: дети возрастных групп выпекают 

пряники, печенье для угощения. 

 

Герои: Настенька, Пастушок, Добрый молодец. 

 
Дети разных возрастных групп под народную музыку входят в зал и 

рассаживаются по местам. Выходит пастушок и начинает играть на 

жалейке. Входит Настенька с  веретеном и усаживается за прялку. 

Настенька: Эй, пастушок, что это ты никому покоя не даешь с самого утра? 

Пастушок: Ничего не пойму, солнце уже высоко, а коровушек пастись никто 

не выгоняет. 

Настенька: Да ты что, совсем забыл, какой день на дворе? Ребята, 

подскажите пастушку какой сегодня праздник. 

Пастушок: А что это за день такой особенный? 

Настенька: С Покрова скотинку уже не выгоняют на луга. Люди к зиме 

готовятся, дома утепляют. А молодежь на посиделки собирается. С Покрова 

пришла пора кудель прясть, лапти плести, да игры вести. 

Пастушок: Это еще как? Расскажи Настенька. 

Настенька: Ребята, давайте пастушку песнями расскажем, что люди делают 

с Покрова. 

Дети старшей группы поют «Вы,овечушки» 

Дети подготовительной к школе группы поют «Вот те гребень»  

Настенька: Ну, теперь понял. Собираются девушки в одной избе работу 

справлять: кто прядет, кто вяжет, а между делом байку расскажет. А когда 

работа сделана, можно и повеселиться. Я вот сейчас сяду прясть, а вы ребята 

меня песнями повеселите. 

Пастушок уходит 

Дети средней группы поют «Срубил Ваня яблоню» 

Дети старшей группы поют «Я капустицу полола» 

Настенька: Ой, кто-то идет. Никак добрый молодец пожаловал.  

Входит добрый молодец. 

Добрый молодец: Однако, много народу на ваши посиделки собралось. 

Дозвольте у вас остаться, а я вас песней лихой потешу. Кто знает «Пчелочка 

златая»? 



Настенька: У нас тоже эту песню поют. Спойте ребята. 

Дети средней группы поют «Пчелочказлатая» 

Добрый молодец: На покров каждая девица мечтает получить платок – 

покров для своей головушки, а также символ любви и тепла. Я вот тебе 

Настенька тоже подарок изладил (набрасывает на плечи Настеньке 

посадский платок). А теперь плясовую песню давай. 

Дети старшей группы поют «Скакал козел в огород» 

Добрый молодец: А давай, Настенька, с тобой потанцуем. 

Дети подготовительной к школе группы поют «Эй, на зоре, на зоре» 

Добрый молодец и Настенька садятся вместе за прялку. 

Настенька: Ребята, вы бы в игры поиграли, а мы отдохнем да с вами 

повеселимся. 

Дети средней группы играют в игру «На горе – то мак» 

Дети старшей группы играют в игру «Как у дяди Трифона» 

Дети подготовительной к школе группы играют в игру «Ткачиха» 

Настенька: Ой, я совсем забыла. Я ведь сегодня печь истопила первый раз 

после лета, да угощение поставила в печь. Давайте вместе посмотрим, что 

получилось. (Открывает бутофорскую печь, достает угощение для каждой 

группы). Славное угощение получилось. Берите ребята да помните «Делу 

время, а потехе час». Пора расходиться да за работу браться. 

Дети под народную музыку расходятся по группам. 

 

Ноябрь 

Фольклорный праздник «Кузьминки» 
Предварительная совместная деятельность: дети возрастных групп 

изготавливают подарки (куклы-закрутки, нитяные куклы, расписные 

досточки, глиняные игрушки и т.д.), которыми обмениваются на празднике. 

  

Герои: Мастеровые – Кузьма и Демьян. 

 

Дети разных возрастных групп под народную музыкус рукоделием 

входят в зал, рассаживаются по местам.  

Ведущий: Здравствуйте ребята! Сегодня у нас праздник мастеров да 

рукодельников. Как он называется?  

Входят Кузьма и Демьян  

Кузьма: 
Поспеши честной народ, 

Вас с искусством встреча ждет! 

Нынче прибыли на праздник 

Мастера ремесел разных. 

Всяк имеет свой секрет, 

Но для вас секретов нет. 

Демьян: 
Мастера вам все расскажут, 

Показать сумеют даже. 



Кто сказал, что рукоделье 

В человеке от безделья? 

Шить, плести красиво, ловко – 

Здесь всегда нужна сноровка. 

Ведущий:А вы кто такие? 

Кузьма: Я Кузьма! 

Демьян: А я Демьян! 

Кузьма: Ребята, отгадайте, почему мы такие веселые? 

Демьян: А как праздник называется? 

Кузьма: Правильно, в честь меня и называется праздник. Я ведь Кузьма. 

Демьян: Мало ли что Кузьма! А меня Демьян зовут, значит, праздник 

сегодня Демьянки! 

Кузьма: Нет, Кузьминки! 

Демьян: Нет, Демьянки! (спорят) 

Ведущий: Да не спорьте вы! Вы оба правы. И ты Кузьма, и ты Демьян – оба 

ремесленники,  только этот праздник назвали Кузьминками потому, что 

Кузьма постарше, а ты Демьян, помоложе. Ремесло передается от старшего к 

младшему. Так из века в век и ведется на Руси. Вы лучше послушайте, какие 

песни в народе об умельцах сложили. 

Дети средней группы поют «Лиса рожью шла» 

Дети старшей группы поют «Посмотрите, как у нас-то в мастерской!» 

Дети подготовительной к школе группы поют «Как у Васьки» 

Кузьма: Хорошо поете. 

Демьян: Ладно танцуете. 

Кузьма, Демьян: А своими руками что-нибудь делать умеете? 

Ведущий: Ой, гости дорогие, наши дети свои поделки приготовили, 

полюбуйтесь сами. 

Кузьма и Демьян рассматривают, оценивают поделки детей. 

Кузьма: Ну, молодцы! 

Демьян: Руки золотые. Если умеете работать, то и веселиться умеете. 

Кузьма: Давайте песни попоем. 

Дети средней группы поют «Уж, ты, зимушка – зима!» 

Дети старшей группы поют «Комарочек» 

Дети подготовительной к школе группы поют «Вася - василечек»  

Кузьма: А я знаю хорошую игру, называется «Жмурки». 

Демьян: Эту игру и я знаю. Ребята, а вы знаете такую игру «Жмурки»? 

Давайте поиграем. 

Игра «Жмурки». 

Ведущийзавязывает глаза Кузьме и Демьяну. Кузьма и Демьян водят, 

пытаются поймать детей. Но в итоге ловят друг друга. И начинают 

спорить, кто выиграл. 

Ведущий: Да не спорьте вы, лучше посмотрите, как наши дети в игры 

играют. 

Дети средней группы играют в игру «Пузырь» 

Дети старшей группы играют в игру «Селезень» 



Дети подготовительной к школе группы играют в игру «Я на бочке сижу» 

Кузьма и Демьян: А мы, зато, умеем танцевать, никто нас не перетанцует. 

Ведущий: И танцевать мы умеем. Становитесь с нами в круг. 

Дети старшей группы танцуют «Во саду ли, в огороде» 

Дети подготовительной к школе группы танцуют «Светит месяц» 

Кузьма: Ну, по всему видно – мастера! 

Демьян: И петь, и плясать, и работать, и вязать.(советуются между собой) 

Кузьма: Мы тут решили угостить вас. 

Демьян: Попробуйте наше угощение, а как попробуете, так сразу расти 

начнете и совсем скоро станете настоящими мастерами. 

Кузьма: А нам уже пора. Работа ждет. До свидания, ребята! (уходят) 

Ведущий: Да и нам пора расходиться. Нас всех ждут интересные дела. До 

свидания! 

Дети расходятся с песней «Заболела у Маши головка». 

 

Январь 

Фольклорный праздник «Святки» 

Предварительная совместная деятельность: дети возрастных групп заучивают 

заклички, колядки, украшают звезду (атрибут для колядования), готовят 

угощение. Со звездой дети ходят в гости (в разные возрастные группы), 

колядками поздравляют друг друга, играют в игры, угощаются. 

 

Слова для скандирования в проживании праздника: 

Мороз, мороз, иди кутью есть! 

Приходи к нам зимой 

Да поздней осенью. 

Летом не бывай –  

Жито не убивай. 

Ляг под межой, 

Накройся ржой. 

А на Святки, милости просим. 

 

Не страшит морозец нас,  

Если пустимся мы в пляс! 

 

Герои: Ряженые – Медведь и Коза, Мороз Васильевич, Барин, Цыган, 

Лошадь. 

 

Дети разных возрастных групп под народную музыку со звездой и 

угощением  входят в зал, рассаживаются по местам.  

Ведущий: Вот и закончился старый год с его хлопотами и заботами. На 

дворе морозы да метели, а честной народ взялся за праздники. Наступили 

Святки. На этот праздник нельзя ни прясть, ни ткать, ни работать, ни пахать. 

Надевай на себя все новое, праздничное, чтобы новый урожай был хорош, да 

веселись от души! Пришло время колядовать, людей поздравить да себя 



позабавить. Да, поколядовали – то мы славно(показывает на угощение), 

много даров принесли. Самое время святочные посиделки начать. А для 

начала загадаю вам загадки. 

Загадкио зимних явлениях: 

Белым пледом лес укрыт, 

И медведь в берлоге спит. 

Снег, как белая кайма. 

Кто хозяйничал? (Зима) 

 

С неба звездочки летят 

И на солнышке блестят. 

Точно в танце балеринки, 

Кружатся зимой... (Снежинки) 

 

Наши окна как картинки. 

Кто художник-невидимка? 

На стекле букеты роз 

Нам нарисовал... (Мороз) 

 

Кто все ночи напролет 

Песни снежные поет? 

Ветру — зимняя подруга, 

Наметет сугробы... (Вьюга) 

 

Зацепилась за карниз, 

 

Головой свисает вниз 

Акробатка-крохотулька, 

Зимний леденец... (Сосулька) 

Ведущий: Что-то стало скучно сидеть, не пора ли песни попеть! 

Дети второй младшей группы поют «Ай, тох, тара-рох!» 

Дети средней группы поют «Мак маковистый» 

Дети старшей группы поют «Уж, как по мосту, мосточку» 

Дети подготовительной к школе группы поют «Вдоль да по речке» 

Ведущий: 

Все мы песни перепели, 

Уморились, на лавки сели, 

Летели с горы санки, 

Поиграем в голосянку? 

Голосянка 

Сидела сова на дубу 

Играла в золочёну трубу. 

Ветка сломалась 

Сова не удержалась. 

Левой ногой 



Вниз головой 

Летит и кричит «у-у-у-у-у-у». (Дети тянут на одном выдохе звук «у») 

Ведущий выбирает победителей, тех, кто дольше всех тянул звук «у». 

Раздаётся сильный стук в дверь. Под весёлую музыку входят ряженные: 

медведь и коза, поют частушки. 

Медведь:  
Все пришли, да все пришли, 

А мою оставили. 

В том краю собаки лают, 

И её заставили. 

Коза:  

Охоньки, да ахоньки 

Каки девчонки махоньки. 

Целоваться – нагибаться, 

Провожать – в карман сажать. 

Медведь:  
Ах, штаны мои худые –  

Разорвались до колен. 

Хотел осенью жениться, 

Поросёнок околел. 

Коза:  
На крыльце сидит петух, 

Вы его не троньте. 

У него большое горе –  

Курица на фронте. 

Медведь: Девицы круглолицы, да юноши, что не успели опериться. 

Здравствуйте, всей честной компании! 

Коза: Шли мы лесом, заслышали песни, вот и завернули выбрать себе по 

невесте. Святый вечер вам, добры люди, с новогодним праздничком! 

Медведь: Пустите нас с вами повеселиться да поиграть, а мы вам подарков 

наносим, взамен ничего не попросим. 

Ведущий: А в игры вы играть умеете? 

Медведь, Коза: Да. 

Ведущий:Тогда, становитесь на игру. 

Дети второй младшей группыиграют в игру «Совушка - сова» 

Дети средней группы играют в игру «Пузырь» 

Дети старшей группы играют в игру «Олень» 

Ведущий: Эй, гости дорогие, вы тут что-то про подарки говорили. 

Медведь, Коза: О, это мы сейчас мигом. (Уходят) 

Ведущий: А мы еще поиграем. 

Дети подготовительной к школе группы играют в игру «Шла утка лугом» 

Стук в дверь, входят Медведь и Коза. 

Ведущий: Ну, что вы нам за подарки принесли? Пряники медовые или гири 

пудовые? 

Медведь: Да, вот принесли мы вам шишки… 



Коза: Мерзлые. 

Медведь: Да две дохлые мышки… 

Коза: Свеженькие. 

Медведь: Лапки лягушачьи… 

Коза: Зелёненькие. 

Медведь: Да хвосты телячьи! 

Коза: Загляденье! 

Ведущий: Ребята, вы любите такие подарки? 

Ведущий: А ну, с глаз моих долой, пока настоящие подарки не найдёте, не 

показывайтесь. (Ряженные убегают). 

Входит барин. 

Барин:(ведущему) Эй, гражданочка, вы не подскажите, кто здесь лошадь 

продаёт? А вы, ребята, не знаете? 

Ведущий: Конечно, знаю – цыган Мора. 

Барин: Тогда, вели ему сюда прибыть скоро. 

Входит цыган с лошадью. 

Цыган: Здравствуй, барин хороший! Мой знакомый француз Фома, который 

совсем без ума, говорит, что тебе добрая лошадь нужна. 

Барин: Да, это, брат, дело. Лошадь завести мне давно приспело. А хорош ли 

твой конь? 

Цыган: О-о-о! Это не конь, это диво. Бежит криво, скачет – спотыкается, 

упадет – не поднимается. Ляжет в грязи – хоть воз вези. Гони без хомута, 

хоть в четыре кнута, но только по ветру. Лошадка не проста, без гривы, без 

хвоста, аглицкой породы, с фамильным аттестатом. (Цыган опирается на 

лошадь, лошадь падает на колени). 

Барин: А сколько твоему коню лет?(Осматривает лошадь). 

Цыган: Сколько зубков, столько и годков. 

Барин:(смотрит взубы) Да у неё совсем зубов нет! Неужели такая молодая? 

Цыган: Бери, барин, коняказолотая. А я тебе ещё кнут в придачу отдам. 

Кнут не простой, а с секретом. Смотри! (Цыган щелкает кнутом, лошадь 

вскакивает на ноги.Щелкает ещё раз, лошадь начинает лягаться). 

Барин: Ну и ну! Не знаю, как лошадь, а кнут я, пожалуй, куплю. Дай-ка мне 

попробовать. (Берет кнут и щелкает перед цыганом). Так сколько, 

говоришь, лошадь стоит? 

Цыган: Ой, барин, бери за даром да кнут в придачу. Я себе ещё украду. 

(Убегает). 

Барин: А, ну, конь мой верный, покажи нам как девицы красные ходят? 

(Щелкает кнутом, лошадь показывает). 

А как их ухажёры ходят? (Щелкает кнутом, лошадь показывает). 

А как ребятишки в детский сад идут? (Щелкает кнутом, лошадь 

показывает). 

А как некоторые из них ведут себя без воспитателя? (Щелкает кнутом, 

лошадь показывает). 

Ну, а теперь иди с детьми попрощайся. 

Барин с лошадью уходят. 



Стук в дверь. 

Ведущий: Это, наверное, Медведь с Козой подарки принесли. Входите, 

открыто! 

Входит Мороз Васильевич. 

Мороз Васильевич: Что тут за сборище такое?! Кто позволил?! Кто 

разрешил?! 

Ведущий: Ребята, вы узнали, кто к нам пришёл? 

Дети:(скандируют) 

Мороз, мороз, иди кутью есть! 

Приходи к нам зимой 

Да поздней осенью. 

Летом не бывай –  

Жито не убивай. 

Ляг под межой, 

Накройся ржой. 

А на Святки, милости просим. 

Мороз Васильевич: Ну, спасибо, за такой приём. Я вам в благодарность 

сейчас холода напущу! 

Дети:(скандируют) 

Не страшит морозец нас,  

Если пустимся мы в пляс! 

Ведущий: Мороз Васильевич, погляди, как хороши дети! Их бы в самый раз 

подарками одарить, а ты всё сердишься. 

Мороз Васильевич: Да, не сержусь я!  

Дети молодцы,  

Мороза не боятся, 

Вон как славно веселятся!  

На дворе снег,  

В амбаре хлеб, 

А у крыльца – санки, 

Где лежат подарки. 

С новым годом вас всех, 

С новым солнышком! 

Хорошо было у вас, да пора прощаться, встретимся теперь в следующем 

году. А вы повеселитесь, порадуйтесь солнышку. До свидания! (Уходит). 

Ведущий: Пора и нам расходиться. Пришло время за столы сесть, да дары 

съесть! 

Дети с песней «Заболела у Маши головка» расходятся. 

 

 

 

 

 

 

 



Февраль 

Фольклорный праздник «Масленица» 
Предварительная совместная деятельность: дети возрастных групп заучивают 

заклички, частушки о зиме, готовят угощение - блины. Изготавливается 

чучело Масленицы. 

 

Слова для скандирования в проживании праздника: 

Масленица – кривошейка,  

Повстречаем тебя хорошенько 

Со блинами, с пирогами, да с оладьями! 

 

Герои: Офицер, Глашатаи, Зима, Вожак с Медведем. 

 

Старшие и подготовительные группы катаются на лошадях, затем дети 

средней группы. Когда дети средней и старшей группы подходят к участку 

их встречает «Офицер» с «Глашатаями». Они побуждают детей скакать 

на одной ноге, взявшись за руки, маршировать гусиным шагом, маршировать 

спиной вперед. В это время в сани усаживаются ряженые с чучелом 

масленицы. Когда подъезжает поезд «Офицер» командует: «Салют!» Дети 

бьют в барабаны, ведра, стучат трещотками, свистят, кричат. В это 

время «Офицер» берет чучело Масленицы и вместе  с «Глашатаями» несет 

по кругу. Все умолкают, а подготовительные группы поют «А мы масленицу 

совстречали». «Офицер» устанавливает чучело на самом высоком месте. 

Все дети располагаются кругом на своих местах. «Офицер», «Гусары», 

«Зима», и ведущая собираются возле чучела масленицы. 

Ведущий: Душа ль ты моя, Масленица – перепелиные косточки, соломенное 

тельце, сахарные уста, сладкая твоя речь. Ты пожаловала к нам в гости на 

широкий двор, на горках покататься, в блинах поваляться, сердцем 

потешиться. 

Дети:(скандируют) 

Масленица – кривошейка,  

Повстречаем тебя хорошенько.  

Со блинами, с пирогами, да с оладьями! 

Все поют «Едет Масленица» 

Зима: Широкая масленица, мы тобой хвалимся, на горках катаемся, блинов 

объедаемся. 

Ведущий: Кума, а кума, а ты кто будешь? 

Зима: Я? Зима! 

Это я намела сугробы глубокие, 

Это я наморозила наледи высокие. 

Люд честной хоть и веселится,  

А всерьез спорить со мной боится. 

Посмотрите повыше в сторону города Парижа, 

Наша разлюбезная масленица, 

С шеста дразнится. 



Ведущий: Сколько в тебе зима злобы. 

Глашатай 1: 
Надела платье модное, 

Думает, что благородная, 

Ноги сухопарые, 

Шуба старая, 

Купила за целковый, 

И кричит, что новая. 

Глашатай2: 

Нос в пол пуда,  

А глаза просто чудо, 

Один глядит на вас,  

А другой – на Арзамас, 

Уходила бы ты Зима по добру, по здорову. 

Зима: Не уйду я до тех пор, пока меня честной народ частушками не 

развеселит. Кто споет один – тому блин, кто меня распотешит – тому я еще 

чего-нибудь отвешу. 

Конкурс частушек о зиме по группам. 

Ведущий: Ну что по доброй воле уйдешь или проводить с почестями. 

Зима:Ну, уж нет. Напоследок я еще покуражусь, метелями помету, душу 

отведу. 

Офицер:Гражданочка, я вынужден дать салют. Приготовились! Салют! 

(Дети хлопают, кричат, бьют в барабаны, Зима мечется по кругу, затем 

выходит Вожак с Медведем.Медведь рычит на Зиму, та убегает с 

площадки). 

Вожак:О,Мишенька! Сейчас я накормлю тебя самыми плохими детьми. Нет, 

Мишенька, так мы с тобой не пообедаем. Давай представление покажем, 

может быть, блинами угостят. Покажи-ка, Мишенька, как наши дети за 

столом себя ведут? А теперь, как они спать укладываются? А как они ведут 

себя без воспитателя? Да что же они все делают плохо? А поют и танцуют 

хорошо? (Медведь кивает). А в игры играть умеете?  

Дети второй младшей группы играют в игру «На горе – то мак» 

Дети средней группы играют в игру «Паучок» 

Дети старшей группы играют в игру «Мужичок» 

Дети подготовительной к школе группы играют в игру «Гори, гори ясно» 

Офицер готовит огонь для жжения Масленицы, подносят блины. 

Все герои:Всем, кто весел, Масленица велит дать блинов по десять. 

Подходи, бери, ешь, свою душу потешь. 

Раздают блины, разжигают чучело.  

Дети поют песню «Блины» 

Ведущий: Масленица загорела, всему свету надоела. Оставила нам только 

пост, да редьки хвост. 

Каждая группа берется за руки, водят змейку и поют песню «Ты прощай 

наша Масленица». 



Все герои:Догорела Масленица, унесла с собой зиму, освободило место 

весеннему солнышку, и нам пора. Делу время, а потехе час. 

Дети под народную музыку уходят с площадки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Март 

Фольклорный праздник «Сороки» 
Предварительная совместная деятельность: дети возрастных групп заучивают 

весенние заклички, изготавливают птиц, украшают им группы, пекут 

жаворонков. Для семей воспитанников организуется выставка – конкурс 

домашней выпечки «Жаворонки». 

 

Слова для скандирования в проживании праздника: 

Жаворонушки,  

Прилетите к нам, 

Принесите нам 

Весну – красну,  

Лето теплое.  

Надоела зима –  

Съела хлебушек, 

Перепряла кудель. 

 

Герои: Сорока, 1-я и 2-я птицы.   

 

В зале организована выставка домашней выпечки «Жаворонки». Дети 

разных возрастных групп под народную музыкус выпечкой входят в зал, 

рассаживаются по местам.  

Ведущий: Здравствуйте, ребята! Вы никак что-то праздновать собрались?  

Какой сегодня праздник?  

Появляется сорока. 

Сорока: Неправильно вы говорите. Сегодняшний день называется «Сороки». 

Это мой праздник, (к ведущему) разве не так? 

Ведущий: Уважаемая Сорока, это вы всё путаете. Праздник называется 

«Сороки». Сегодня прилетает сорок сороков перелётных птиц из тёплых 

стран. 

Сорока: А я что, не перелётная? Я целый день с ветки на ветку перелетаю, 

покоя не знаю, а мне ни какого уважения? 

Ведущий: Уважаемая Сорока! Перелётные птицы - это те, что с собой весну 

приносят. Мы для того их и зовём, чтобы они нам весну принесли. Для них 

мы приготовили домики (показываетскворечник), а для весны – зеркальце, 

чтобы она могла своей красой любоваться (показывает зеркальце). 

Сорока: Ух- ты, как блестит! Простите, гражданочка, это, по-моему, я 

потеряла. 

Ведущий: Нет, нет, уважаемая сорока, это зеркальце сама весна оставила, 

ошибки здесь быть не может. Вы, пожалуйста, посмотрите за ним, а я 

посмотрю – далеко ли весна? (Уходит). 

Сорока: Ну, иди, посмотри. (Размышляя) А зачем мне весна? Мне и зимой 

хорошо было. А то весна придёт – всё таять начнёт, грязи будет по колено. И 

что хорошего в этой весне люди нашли? Возьму - ка я это зеркальце себе. Ну 



чем я не весна? (Детям) А вы что сидите, зовите своих перелётных птиц, а я 

посмотрю, как они прилетят. (Любуется в зеркальце). 

Дети поют, вытянув руки ладонями вверх, закликая птиц.  

Жаворонушки,  

Прилетите к нам, 

Принесите нам 

Весну – красну,  

Лето теплое. 

Надоела зима –  

Съела хлебушек, 

Перепряла кудель. 

Песня повторяется. 

Слышится гомон птиц. Выбегают две птички. 

1-я птица: Смотри, как всё изменилось! 

2-я птица: Смотри, как дети подросли за зиму! 

Сорока: Эй, привет, залётные! Вы как, на время или насовсем прилетели? 

Есть доступное жильё на любой вкус. Можно – в ипотеку. 

1-я птица: (Спрашиваету другой)  О чём она говорит? 

2-я птица: (Первой) Она говорит, что нам здесь не рады. 

1-я птица: Ой, смотри, у неё зеркальце весны. Может быть, это – весна?  

2-я птица: Нет, весна мчится сюда вместе с нашей стаей. (Сороке) Скажите, 

пожалуйста, как у вас это зеркальце оказалось? 

Сорока: Мне его ребята на праздник подарили. 

1-я птица: Это правда, ребята? 

Сорока: Ну, ладно, ладно, Я пошутила. Забирайте своё зеркало. Оно мне без 

надобности. (С сожалением отдаётзеркальце,уходит). 

2-я птица: (Вслед) Какая зловредная птица. (Детям) Ребята, вы умеете звать 

весну? Её надо звать громко и протяжно, чтобы наша стая не заблудилась и 

дорогу нашла. 

Дети старшей группы поют  «Весна-красна» 

Дети подготовительной к школе группы поют «Весна, весна красная» 

1-я птица: Ой, слышишь? Это наши друзья щебечут. Им уже недалеко лететь 

осталось. 

2-я птица: Слушай, а может быть, это зеркальце показывает, где наша стая 

сейчас пролетает.(Смотрит в зеркальце) Ой, а здесь я нарисована! 

1-я птица: (Смотритв зеркальце) Не-е-т, здесь я нарисована! 

2-я птица: Да нет же, это точно я! (Показывает детям) Ведь это я? 

1-я птица: Давай посмотрим вместе. (Смотрят вместе) Да это же наш 

семейный портрет. Только наших будущих птенчиков не хватает. 

2-я птица: Ребята, так хочется послушать детские голоса. Вы щебетать 

умеете? Нет? А песни петь? 

Дети второй младшей группы поют  «Скок, скок, поскок» 

Дети средней группы поют  «Как по полю, полю» 

Дети старшей группы поют «Летал, летал воробей» 

Дети подготовительной к школе группы поют «Как наварил воробей пива» 



Входит Ведущий. 

Ведущий: Вы уже прилетели! А где же весна? Когда она придёт? 

1-я и 2-я птицы:  Она скоро будет здесь! 

1-я птица: По дороге ей надо растопить снега глубокие, освободить реки от 

ледяных оков, деревья листочками украсить. У неё много работы. 

2-я птица: А мы прилетели, чтобы напомнить людям, что пора скворечники 

готовить, после зимы порядок навести, да телеги готовить. 

Ведущий: А если мы в игры поиграем, повеселимся, то сразу станет теплее, 

и мы поможем весне холод победить. Вы согласны? 

1-я и 2-я птицы: Это будет просто замечательно! 

Дети второй младшей группы играют в игру «На горе – то мак» 

Дети средней группы играют в игру «Паучок» 

Дети старшей группы играют в игру «Мужичок» 

Дети подготовительной к школе группы играют в игру «Яшенька» 

1-я птица: Ой, молодцы ребята. Мы вам подарок приготовили. Это печенье 

называется «Жаворонки», потому что в форме птичек сделано. Угощайтесь 

на здоровье.  

2-я птица: А нам пора дальше лететь. Надо всех предупредить, что весна 

идёт. («Улетают»). 

Ведущий: Да и нам, ребята, нужно к весне готовиться – скворечники 

мастерить, да птиц встречать.   

Дети под народную музыку расходятся по группам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Апрель 

Фольклорный праздник «Красная горка» 
Дети разных возрастных групп под народную музыку входят в зал, 

рассаживаются по местам.  

Ведущий: Здравствуйте, ребята! Сегодня мы собрались не от безделья, а по 

случаю. Кончился Великий пост, отзвонила Пасха колоколами, пришла 

Красная горка – настало время весенних хороводов. Нельзя в этот день на 

печи лежать.Кто в хоровод не встанет, тому весь год удачи не будет.А вы 

умеете водить хороводы? 

Дети второй младшей  и средней групп поют «Иванушка пастушок»; 

Дети старшей группы поют «Улица широкая» 

Дети подготовительной к школе группы поют «Как на улице» 

Ведущий: Весна в разгаре, первые листочки уже проклюнулись, зазеленела 

травка, застоялась скотинка в загоне, самое время выпустить ее наподножий 

корм. Знакомая сорока мне рассказывала, что вы знаете песню про хозяйку, у 

которой вся скотинка была справная. 

Дети подготовительной к школе группы поют «Была у нас Дуня» 

Ведущий: Я смотрю, веселье в самом разгаре. Каждый свою песню спеть 

хочет. Кто любит песни петь? Выходи на круг. 

Дети второй младшей группы поют «Как у наших у ворот» 

Дети средней группы поют «Журавель» 

Дети старшей группы поют «Ой, девочки, головушка заболела»; 

Дети подготовительной к школе группы поют «Как заря с зарей сойдется» 

Ведущий: Весело поете, задорно! А в игры играть любите? 

Дети второй младшей группы играют в игру «Сорока, сорока» 

Дети средней группы играют в игру «Как у дяди Трифона» 

Дети старшей группы играют в игру «Золотые ворота» 

Дети подготовительной к школе группы играют в игру «Растяпа» 

Ведущий: Мы сегодня попели? Поиграли?  Хороводы поводили? А теперь 

пора и честь знать! Весна пришла, принесла весенние хлопоты. До свидания! 

Дети под народную музыку расходятся по группам. 

 

Май  

Фольклорный праздник«Троица» 
Предварительная совместная деятельность: плетение венков. 

Праздник проводится на улице. Дети старших и подготовительных 

групп выходят с песней «Улица широкая», разыгрывают хоровод «Змейка», 

дети  младших возрастных групп в это время рассаживаются по местам.  

Ведущий: 

Радуйся березка, радуйся зеленая, 

К тебе девицы идут, венки несут, 

Калачи да яичницу, Семик да Троицу. 

На исходе весна красная, на пороге лето теплое, 

Где девицы шли, там рожь густа, 

Где хороводы вели, там трава выросла. 



Дети младших возрастных групп поют с  хороводом «Иванушка пастушок». 

Ведущий: 
Велик день – Троица,  

Велико и веселье, 

Пойте, пляшите, лето красное зовите. 

Дети второй младшей  и средней групп поют «Как пошли наши подружки» 

Дети старшей группы поют «Пчелочказлатая» 

Дети подготовительной к школе группы поют «В хороводе были мы» 

Ведущий: Ребята, идите в игры играть. Летнее солнышко любит, когда дети 

веселятся. 

Дети второй младшей группы играют в игру «У медведя во бору» 

Дети средней группы играют в игру «Как у дяди Трифона» 

Дети старшей группы играют в игру «Золотые ворота» 

Дети подготовительной к школе группы играют в игру «Со вьюном я хожу»    

Ведущий: Ребята, мы песни попели, повеселились, пора и честь знать! Лето 

красное принесло и трудовые хлопоты! До свидания, ребята! 

Дети с песней «Заболела у Маши головка» расходятся с площадки. 

 


