
Сценарий фольклорного праздника «Веснянка» 

в старшей группе 

 
Оборудование:  балалайки, музыкальные инструменты для оркестра, маски 

птиц для сценки, веточки с зеленеющими листочками,  

  

Действующие лица: взрослые-Ведущий, Скоморохи, Весна. 

Дети : скворец, грач, синица, дятел; коробейники – 2. 

 

 

Ведущий: Мы собрались сегодня в зале 

Чтоб о весне начать рассказ 

Всю зиму долгую мы ждали 

И очень рады ей сейчас 

Сегодня здесь весну встречаем 

И с поклоном приглашаем 

звучит песня «Весну звали… в исполнении вокальной группы «Непоседы» 

 

(дети  идут «змейкой» образуя два круга, поют песню выполняют 

танцевальные движения, затем расходятся на свои места для чтения 

стихов) 

Хорошо в саду гулять 

 песни петь и танцевать 

В нашем садике саду 

Будем мы встречать весну 

 

Долго шла весна тайком 

От ветров и стужи 

А сегодня прямиком  

Шлепает по лужам 

 

Гонит талые снега 

С гомоном и звоном 

Чтобы выстелить луга 

Бархатом зеленым 

 

Все чернее с каждым днем 

 Стежки и дорожки 

И на вербах серебром 

Светятся сережки 



 

Где ты солнышко проснись 

Где ты скворушка вернись 

Сыпать снег зима устала 

 Кап кап кап весна настала 

 

Песня «кап – кап -кап»  

 дети, усаживаются на места. 

Ведущий: Здравствуйте, ребята! Посмотрите, какая замечательная погода за 

окном. А какое время года сейчас? Весна!  А давайте вспомним признаки 

весны, поможет нам фильм. 

 

Фильм 

Вед: А вы знаете, что раньше, в народе бытовал красочный, обрядовый 

праздник «Веснянка». Об этом нам поведает………………………… 

Ребенок: 

Весна была не только светлым, жизнерадостным праздником трав, цветов – 

она была прежде всего временем, когда в землю закладывали будущий 

урожай. Приходу весны радовались все от мала до велика. Складывались 

приветственные песни в её честь.  

Вед:Давайте и мы поприветствуем Весну нашим весенним хороводом, 

веселыми песнями и играми. 

 

Входят Скоморохи (весело, задорно)  

1-ый скоморох.     При  царе, да при Горохе, 

 

                                  Шли  гурьбой скоморохи. 

2-ой скоморох.       Нес Иван большой барабан (показывает и играет). 

                                   А Игнат — крепкий канат. 

1-ый скоморох.      Собрались мы позабавиться, да потешиться 

 

2-ой скоморох.      Нынче  славный денек!                         

                          Что грустишь честной народ? 

                                  Что не веселишься? 

1-й скоморох         Аль весна  к вам не пришла? 

                           Надо б потрудиться! 

2-й скоморох         Закликай- ка детвора, 

                                 Весну-красну 

Вед: ребята,  а как надо весну звать? При помощи закличек. 

 

(дети встают в хоровод и произносят слова заклички) 

 

Заклички 



Весна – красна приходи 

Снег холодный растопи 

Деревья зеленью одень 

Пусть теплее будет день 

 

Весна весна красна 

Тепло солнышко 

Приди скорее 

Согрей детей 

Приди к нам с радостью 

Великой милостью 

С льном высоким 

С корнем глубоким 

С хлебом богатым  

 

Снежная тай пелена 

Приходи скорей, весна 

Жаворонки прилетайте 

Зиму белу прогоняйте 

Вед: Ребята, а каких зимующих птиц вы знаете? А перелетных? 

 

Вед: Ой, ребята мне кажется я слышу птичьи голоса, это  зимующие 

птицы ведут  разговор с перелетными. Очень интересно, хотите послушать? 

 

Инсценировка. (синичка, скворец, грач, дятел) 

Скворец: 

Здравствуй, птичка – невеличка. Здравствуй, добрая синичка! 

Синичка: Здравствуй, скворушка, скворец, ты вернулся наконец! 

Грач: 

Здравствуй, дятел, наш приятель, Здравствуй, голубь и снегирь! 

Дятел: 

Расскажите птицы,  

Где вы побывали? 

 Расскажите птицы, 

 Что вы повидали? 

Скворец: 

В жарких странах – жаркое лето. Ни зимы, ни снега там нету. 

Грач: 

Бродят там слоны – великаны, 

Целый день кричат обезьяны 

Под деревьями вьются лианы, 

Там кокосы растут и бананы. 



Дятел: 

Хорошо ли жили 

Вдалеке от дома? 

С кем вы там дружили, 

В странах незнакомых. 

Скворец: 

Мы скучали по деревне, 

По звенящему ручью, 

По скворечне, по деревьям, 

По соседу воробью. 

Синичка: 

Вы бы с нами поиграли, 

Мы вас очень, очень ждали! 

Грач: 

Чтобы было интересней, 

Поиграем с вами вместе 

 

Скоморох1 

Дружно дружно всем народам 

Мы пройдемся хороводом 

      Скоморох 2  

Песни пляски заведем,  

Игры разные начнем…  

Собрались мы сегодня чтобы и старину вспомнить, да поиграть в русские 

народные игры в которые играли наши бабушки и дедушки. 

 

Игра «Золотые ворота.» 

Вед: Ребята, вы слышите приближение весны? А вы готовы к встрече с ней? 

 

Скоморохи  уходят за ветками, приготовленными заранее для встречи 

весны.(раздача веточек под песню, весна – красна идет) 

 

Звучит песня Т. Морозовой «Весна красна идет»  входит весна 

 

ВЕСНА: 

Утро доброе ребята. 

Я волшебница- Весна. 

Я луга и лес, и поле 

Пробудила ото сна. 

Растопила лед и снег. 

Подарила людям свет. 

 

Знаю, ждут меня повсюду, 



Всем на свете я нужна. 

Приношу я радость людям, 

А зовут меня Весна. 

Здравствуйте, ребята! Здравствуйте, гости дорогие! Услышала веселый 

смех, да веселье, мимо не смогла пройти. 

Ребята, а вы знаете, весенние месяцы? А о приметах каждого месяца нам 

расскажут дети…. 

1 реб: март в народе называли капельник, протальник. В марте появляются 

первые проталинки, в которых появляются первые цветы – подснежники. 

2реб. В  апреле пробуждается природа  от  зимнего  сна  и  месяц  называли 

цветень, березень, снегогон. К концу  месяца солнце красное  прогоняет 

последние  остатки  снега, поэтому  апрель  называют снегогоном.  Куда  не  

ступишь-везде  вода. 

3 реб. В мае всюду  начинает  зеленеть  трава.  Май  называли  травень,  

песенник, вокруг  раздается  птичье  пение. 

 

Дети, сегодня мы узнаем о том, как было принято отдыхать на Руси в 

старину.  

Ребенок: Долгими вечерами после весеннего дня,  собирался народ на 

посиделки,  люди сами придумывали игры, скороговорки, потешки, 

небылицы, чтобы развлечь и потешить друг друга. Так и говорили в старину: 

«Делу время, а потехе час», что  означало – больше времени уделяй работе, а 

всего час, отводи веселью и отдыху. 

 

Вед: Вот и потратим мы сейчас время с пользой 

 

МАСТЕР – КЛАСС 

Ребята, а вы знаете, что с первыми приметами оттепели, крестьяне зазывали 

весну к себе в гости. У ребят была забота – приготовиться к прилету птиц: 

построить скворечники. Делали игрушечных жаворонков, поднимали их 

высоко на длинных прутиках. Подражали птичьим голосам при помощи 

свистулек сделанных из глины (скоморохи свистят в свистульки). А на день 

весеннего равноденствия 22 марта сорок разных весенних птиц прилетают в 

наши края, и первая из них- жаворонок. Вот поэтому на этот праздник пекли 

булочки и печенья в форме жаворонка. Они выходили румяные, вкусные. 

Ребята, а хотите сами научиться изготавливать жаворонков из теста? 

Давайте, попросим ваших мам помочь нам в этом. 

Мастер – класс с родителями 

( Ставим 4 столика, кладем на каждый соленое тесто, изюм, дети делятся 

на 4 команды и приступают к работе, им помогают родители) 

 



 

Выход коробейников 

 

1ый. Раздайся народ, коробейник идет 

         С товарами разными 

2 ой  С лентами красными, игрушками забавными 

         Ложками деревянными, а  ну разбирай товар музыкальный 

(дети подходят, берут музыкальные инструменты и встают на свои 

места) 

 Как у нашего соседа 

Весела была беседа 

Гуси – в гусли 

Утки в дудки 

Чечетки в трещетки 

Чайки в балалайки 

Скворцы в бубенцы 

Две синицы крошки заиграли в ложки 

Играют, играют всех потешают 

Ух как станем мы играть. 

Слушает вся улица и петух и курица 

 

(Оркестр с танцевальным перестроением и игрой на свистульках) 

Весна: Русский народ любил скороговорки. Соберется, бывало, молодежь и 

устраивает соревнования: кто кого переговорит, кто скажет быстрее и без 

ошибок. 

 

«Три сороки тараторки – тараторили на горке» 

«Белка на дубу живет, белка желуди грызет» 

«Летят три пичужки через три пустые избушки» 

 

(желающие дети выходят на сцену и стараются проговорить 

скороговорки) 

 

Вед:  Не дадим весне скучать 

          Будем праздник отмечать. 

 Ребенок:    Ах, какой чудесный звон 

Раздался со всех сторон!  

Разбудил и лес, и луг! 

Заплясало все вокруг! 

Эй, ребята, выходите, 

Свою пляску покажите 



 

«Чудо балалайка» 

Весна:  Народ русский – смышленый. Много загадок хитрых придумал! Кто 

сможет их разгадать 

 

1. На стволе на ветке - 

Птица в красной кепке. 

Бьет по дереву: Тук – тук 

Раз - и пойман вредный жук. (Дятел) 

 

2. С поля снег едва сошёл, 

Прячут люди валенки, 

И цветочек вдруг зацвёл 

У лесной проталинки. (Подснежник) 

 

3. На дереве в лукошке 

Подрастают крошки. (Птенцы) 

 

4. Тает снег, течет ручей 

На ветвях полно (Грачей) 

 

5. На шесте – дворец, во дворце – певец. 

Издалека прилетел, песню нам свою пропел/Скворец/ 

 

6. Молча он сидел в канавке, 

Молча он пополз по травке 

А когда он полетит- 

Зажужжит он, загудит. (Жук.) 

 

7. Птички запели, ручьи зазвенели, 

Красна девица пришла, а зовут её …/ Весна / 

 

Вед: Замечательно отгадали все загадки, но пришла пора прощаться, но 

мы не будем грустить, а закончим наш праздник веселым танцем. 

 

 «Парный Танец» 

 

Весна: 

Ах, ты русская душа до чего ж ты хороша, в хороводе отличись и 

весельем зарядись. 

 

Вед: Попало тесто в горячее место 

             Попало, не пропало, жаворонком стало 



(под веселую музыку Весна, Солнце, скоморохи выносят на подносах 

настоящую выпечку жаворонков) 

 

Все вместе говорят: А счастье удивительная птица 

                                     Пускай у вас живет не улетая 

 

Вед: 

Вот Весну мы и встретили 

А как праздник наш прошел не заметили! 

Приглашаем всех гостей испить ароматного чая с жаворонками. 

 
 


