Муниципальное дошкольное образовательно учреждение
«Детский сад №12 г. Пугачева Саратовской области»

Сценарий праздника
в подготовительной к школе группе
музыкального руководителя
Чуриковой Ольги Петровны

«ВСТРЕЧА ВЕСНЫ –
БЛАГОВЕЩЕНИЕ»

Цель:
1. Познакомить с традициями духовной культуры нашего народа на примере празднования праздника
Благовещение.
2. Способствовать воспитанию нравственности через народные традиции.
Предварительная работа:
Чтение «Библии» и беседы о прочитанном.
Разучивание песен к празднику Благовещение.
Знакомство с историческими традициями праздника Благовещение.
Разучивание стихов.
Воспитатели организовывали выставку рисунков к празднику.
Звучит музыка, дети врассыпную вбегают в зал, свободно располагаются по залу.
Ведущий: Здравствуйте, гости дорогие! Мир, покой тому, кто в нашем дому. Долго длилась зима на
Руси. С нетерпением ждали прихода весны в старину. Чтобы весна красная быстрее пришла, ее не
просто ждали, а зазывали, закликали, в гости приглашали. Как это делали, мы вам сейчас покажем.
1.Где ты, солнышко, проснись! Где ты, скворушка, вернись!
Сыпать снег зима устала, кап-кап-кап! Весна настала!
2.Идет матушка – Весна, отворяй ворота!
3.Первым март пришел, белый снег сошел!
4.А за ним и апрель – отворил окно и дверь!
5.А как пришел май – солнце в дом приглашай!
Песня «Солнце улыбается»
1.Светлеет небо, тает снег, мы вам расскажем о весне!
2.Что за волшебница Весна! Откуда в ней так много силы?
Едва очнувшись ото сна, она природу пробудила.
3.Волшебной палочкой взмахнув, она сугробы растопила
И сразу же, не отдохнув, ручьям дорогу проложила.
4.Потом, как будто дирижер, она учила петь капели
И их веселый, звонкий хор поет которую неделю.
5.И солнцу жарче греть велела, дала лучей ему взаймы,
И сразу все зазеленело, как будто не было зимы.
6.Дождем все улицы умыла, из-за морей вернула птиц.
Ведь как без них зимой уныло! А нынче – радость без границ!
7.Так, даже не присев с дороги, весна трудилась день деньской
И мишка вышел из берлоги, и зажужжал пчелиный рой.
8.И воздух чист, и даль ясна! Поет природа, оживая.
Да, ты – волшебница Весна! Теперь мы это точно знаем!
Песня «Весенняя песенка»
Ведущая: Уж тает снег, бегут ручьи, в окно повеяло весною.
Засвищут скоро соловьи, и лес оденется листвою.
Чиста небесная лазурь, теплей и ярче солнце стало.
Пора метелей злых и бурь опять надолго миновала.
Дети садятся на лавки. В зал в русских народных костюмах входят Евдокия Плющиха и Герасим
Грачевник.
Евдокия: Здравствуйте люди добрые!
Герасим: Доброго вам здоровья! Мы пришли к вам с зимой прощаться, весну встречать.
Евдокия: Я – Евдокия Плющиха. Я весне первая помощница, где пройду, там снег тает, ручьи бегут.
Герасим: А я Герасим Грачевник – парень веселый да сноровистый: как засвищу, так грачи с юга летят,
весну красну на крыльях несут.

Входит Зима
Зима: Это кто тут хозяйничать собирается? Хотите снега мои топить да Весну приваживать? Я – Зимагоспожа! Как захочу, так и будет!
Появляются «снежинки», вместе с Зимой исполняют танец.
Евдокия: Да полно, Зимушка куражится! Пришла пора уходить тебе со двора!
Герасим: Уноси скорее ноги, очищай Весне дорогу!
Зима: Как бы не так! Не бывать этому! (Топает ногами)
Евдокия: Что же делать будем, люди добрые?
Герасим: Ну, народ, выручай! Всем миром победим Зимушку, глядишь, и Весна объявится.
Зима: Ишь, какие смелые! Все на одну! На санках да на лыжах катались? У елки плясали? А теперь
меня, зимушку, пожалеть некому!
Евдокия и Герасим: Мы же на честное состязание тебя вызываем, Зимушка!
Зима: Хорошо, согласна! Начнем с загадок.
1.Гость гостил, золотой мост мостил:
Без ножа, без топора, без железного долота. (Мороз).
2.Выгляну в оконце – лежит белое суконце.
Всю зиму лежит, а весной убежит! (Снег).
Евдокия: А ты, Зимушка, наши отгадай!
Сверкает, мигает, огненные стрелы пускает. (Молния).
Герасим: Стоит ствол, на нем кол,
На колу дворец, во дворце – певец! (Скворец).
Зима: Давайте лучше в играх молодецких состязаться!
Игра «Перетягивание каната»
Зима: Ладно, согласна, вы сильнее, а Весны-то все равно нет!
Ведущий: А ну-ка, ребята вставайте, весну покличем!
1 реб.: Весна, весна красная! Приди, Весна с радостью!
2 реб.: С радостью, с радостью, да с великой милостью!
3 реб.: Со льном высоким, с корнем глубоким, да с хлебами обильными!
Ведущий: В старину пели веснянки – песни, которыми зазывали весну, чтобы птицы поскорее с юга
вернулись, чтобы снег в полях растаял, чтобы хлеба взошли…
Дети заводят хоровод
Песня «Веснянка»
В зал входит Весна
1.Здравствуй, Весна-красна, ты на чем пришла?
Весна: Я приехала на возочке, приплыла на челночочке.
2.Весна-красна, что ты нам принесла?
Весна: Принесла я вам здоровье: первое – коровье, второе – овечье, третье – человечье.
3.Весна-красна, чем ты нас одаришь?
Весна: Одарю я вас ключевой водой, шелковой травой, теплым летом, лазоревым цветом. (Обращается
к Зиме) А тебя, Зимушка, я провожаю. (Зима и Весна обнимаются, прощаются).
Дети: Ты прости – прощай, Зима – матушка! Ты на нас не серчай! Ждем тебя через годок, на осенний на
листок!
(Зима уходит).
Весна: Эй, дружочки, месяцы мои! Отзовитесь! Расскажите-ка нам о себе!

Март: Я – март, первый месяц весны. Еще лежит снег, но солнышко пригревает ласковей. Недаром
говорят: «Весна, зажги снега!» (Звенит колокольчиком).
Апрель: Я – апрель, второй месяц весны, весны воды. Издавна в народе говорят: «Апрель – водолей». В
апреле дни становятся длиннее и теплее, пробуждается природа. (Играет на металлофоне).
Май: Я – май, третий месяц весны, весны зеленой травы. На деревьях распускаются листочки в лесах
поют соловьи и зяблики. (Играет на свистульке).
Весна: Давайте, ребята, покличем птичек перелетных.
1 реб.: Скворушка, прилетай, себе домик выбирай
2 реб.: На дереве высоком, с крылечком широким.
3 реб.: Ты позвонче свисти, да почаще щебечи.
Игра «Скворушки»
Весна: На Руси весну встречали трижды. Первый раз – 15 февраля в день Сретения. Второй раз – на
Сороки 22 марта в день весеннего равноденствия. И третий раз – 7 апреля на Благовещение. Третья
встреча – один из главных праздников весны. В этот день звонили колокола, звали людей в храмы
поклониться Богородице.
С крыши льется светлая капель, блеском солнца сад обрызган весь,
Не случайно избран был апрель, чтобы принести благую весть!
Ребенок: Вся природа эту весть ждала, жаждал мир любви и возрожденья,
И потоки света и тепла жизнь земную привели в движенье.
Вешний воздух над землей царил, зеленели тонко луговины –
Весть принес Архангел Гавриил о рождении Спасителя и Сына!
Ведущий: (выносит солнце) На Благовещение даже солнце играет: играет перед восходом, вертится по
небу, катается, раскидывает лучи и опять собирает. А чтобы увидеть, в старину в деревнях будили
раненько ребяток, таких, как вы, да посылали в поле, на окраину села, туда, где солнышко восходит, на
игру его полюбоваться.
1 реб.: Солнышко, солнышко, красное ведрышко,
Высоко взойди, далеко посвети…
2 реб.: На темные лесочки, на сырые борочки…
3 реб.: На речку, на поля, на синие моря…
4 реб.: На зеленый огород и на весь честной народ.
«Песенка про солнышко»
Весна: Ребята, а как в народе говорили о празднике Благовещение?
1.На Благовещение весна зиму поборола.
2.Если на Благовещение снег на крышах лежит – значит лежать ему до Егория.
3.Бывает на Благовещение и первая гроза – значит быть лету теплому.
4.На Благовещение птица гнезда не вьет, девица косу не плетет.
5.В этот весенний день на Руси было принято делать добрые дела, освобождать птиц, выпуская их из
клеток на волю.
Ведущий: Ребята, а давайте, и мы выпустим птиц на волю.
(Дети под музыку сажают птичек на веточки дерева).
Весна: Спасибо вам, ребята, за то, что с радостью меня встретили. Принесла я вам солнышко ясное да
птиц хоровод. А к празднику Благовещение я подарю вам птичек-невеличек.
(Весна дарит детям испеченных птичек).
А вас, дорогие гости, с праздником поздравляю!
Счастья будет вам горой, урожая воз большой,
На столе всегда пирог, легких вам всегда дорог!
(Под музыку Весна уходит, дети под музыку тоже уходят).

