
Сороки – праздник птиц. 2017г. 

(Старшие и подготовительные к школе группы) 

Дети под музыку входят в зал, садятся на стулья. 

Авдотья Плющиха. 

Здравствуйте, ребятушки, здравствуйте гости дорогие, я Авдотья Плющиха 

Зимой Земля-матушка спала, «замерла», «замкнута» была, нельзя еѐ 

тревожить было. Но пришла я, Авдотья-Плющиха, снег сплющила, он осел, 

ручьями побежал. Будем  весну звать да птиц закликать, будем «Сороки» 

праздновать! 

                                             Танец «Весну звали» 
Дети. 

Приди к нам, весна  с радостью! (наклон вперѐд, руки раскрыть в стороны) 

С великой  милостью! (выпрямиться, руки на пояс) 

С рожью зернистой, (правой рукою рисуем круг и «сеем») 

С пшеничкой золотистой, (левой рукою рисуем круг и «сеем») 

С овсом кучерявым, («фонарики» крутим, согнутыми в локтях, руками) 

С ячменем усатым, (рисуем усы у себя под носом) 

С просом, с гречкой, (наклоны вправо-влево, руки на поясе) 

С хлебушком в печке, (присядка, руки на поясе) 

С  яблочками, сгрушами, (пружинка вправо-влево) 

Чтобы вскусно кушали, (развести руки в стороны) 

С цветами да травушкой, (наклон вниз) 

С песнями в дубравушке. (нарисовать большой круг руками) 

Ау, ау, аукаем,Весну приаукиваем!!! (показ) 
 

                                 Танец с подснежниками –девочкиподг.гр. забегают в зал 

1Девочка. 

Весна пришла по снежному, 

По влажному ковру, 

Рассыпала подснежники, 

Посеяла траву. 

Барсучьи семьи к сроку 

Из норок подняла, 

Березового соку 

Ребятам раздала. 

 

2Девочка. 

В берлогу заглянула: 

- А ну, вставай, медведь! – 

На веточки дохнула – 

Пора зазеленеть! 

Теперь весна-красавица 

Зовет со всех концов 

Гусей, стрижей и аистов, 

Кукушек и скворцов. 



Песня «Весна» 

Авдотья.(Звучат голоса леса) 

Ой, ребята посмотрите на полянке старичок. 

Старичок – лесовичок, зачем залез ты под пенек? 

 

Старичок. 

Птиц встречал я на полянке, разморился задремал. Солнышко меня 

согрело.Неужели опоздал? 

 

Авдотья.Нет, как раз настало время, птиц и мы встречать пришли, и про это 

птичье племя приготовили стихи. 

 

Ребенок. 

Милая певунья,  

Ласточка родная  

К нам домой вернулась  

Из чужого края.  

Под оконцем вьется  

С песенкой живою:  

«Я весну да солнце  

Принесла с собою».  

 

Ребенок. 

Жаворонок полевой!  

Нет певца чудесней!  

В чистом поле - домик твой,  

В ясном небе - песня! 

 

Ребенок. 

У обочины дороги 

Ходит аист длинноногий. 

Самый лучший из отцов, 

Ищет пищу для птенцов.  

 

Ребенок. 

Повелось так с самой древности: 

Эти птицы – символ верности. 

В отраженье своѐ глядя, 

Вот скользят по водной глади, 

Восхищая всех людей, 

Стая  белых лебедей. 

                                          Танец с полотном. 

Старичок. 

А скажите мне ребятки, все ли птицы прилетают к нам весной? (Ответы 

детей). Им наверное было холодно, а как вы им помогали? А какие это птицы 



Ребенок. 

Доктор Дятел сел на сук,  

По коре стучит: тук-тук.  

— Вот что, дерево-рябина, —  

Доктор Дятел говорит, —  

Вы больны, у вас ангина,  

Потому — и хмурый вид.  

Вот вам сладкая микстура,  

Чтоб прошла температура.  

А для каждой вашей ветки  

Пропишу сейчас таблетки! 

 

Старичок. 

Дети, а как же вы готовитесь встретить птиц? 

 

Ребенок. 

Ждет гостей высокий клѐн -  

Дом на ветке укреплѐн.  

Краской выкрашена крыша,  

Есть крылечко для певцов...  

В синем небе щебет слышен  

К нам летит семья скворцов.  

Мы сегодня встали рано,  

Ждали птиц еще вчера.  

Ходит по двору охрана,  

Гонит кошек со двора.  

 

                                         Танец «Строим дом» 

Авдотья. 

Все птички весной строят гнезда, это наверное очень трудная работа. 

Старичок. 

Предлагаю поиграть – будем гнезда собирать. 

 

Уютное гнездышко 

(Сейчас вам предстоит построить гнездо из веток и травинок) 

Трудно было строить? А ведь птички строят гнезда клювами и лапками.  

Авдотья. 

Домики готовы, гнездышки построены,  

Но что за суматоха, что за кутерьма. 

Открылась здесь столовая, отличная новая 

Все птички прилетайте обедать вам пора. 

 

Песня «Птичий ужин» 

 

 



 

Авдотья. 
В некоторых деревнях сельские ребятишки выбегали рано утром босые на двор и 

старались перебросить через кровлю 40 щепочек, а девочки завязывали на тесемке 40 

узелков. Люди верили, что в этот день из теплых стран прилетают 40 разных птиц, и 

первая из них — жаворонок. Давайте и мы с вами поиграем. 

 
Игра «40 щепочек» 

Выходят 4 детей. Им дают по 10 «щепочек» . Их нужно забросить в корзину . 

(Девочкам полг.гр. надеть накидки) 

Ребенок. 

У болота в полдень тихий  

Ивы нежно шелестят.  

На пригорке журавлиха  

Обучает журавлят. 

Только слышно над лугами,  

Гдекурлычат журавли:  

«Раз, два, три! Толчок ногами!  

Отрывайтесь от земли!» 

Журавлихин голос тонок,  

В нѐм и радость, в нѐм и грусть.  

Самый младший журавлѐнок  

Говорит: «А я боюсь!» 

 

Ребенок. 

На сынишку мать взглянула:  

«До чего же он несмел!»  

Клювом длинным подтолкнула –  

Журавлѐнок полетел… 

Расстояния большие!  

Трудный путь для журавлят!  

В первый раз в края чужие  

Журавлята полетят. 

А весной вы их найдѐте  

Там, где ивы шелестят,  

У знакомого болота  

С новой стайкой журавлят.  

                                                         Танец «Птицы» 

Ребенок. 

Треснула скорлупка, 

Вылупилась птичка. 

Спрашивает: - Кто я, 

Чижик иль синичка? 

Ребенок. 

Буду я чирикать, 

Если воробей я. 



Заливаться трелью, 

Если соловей я. 

Ребенок. 

Лишь бы лес качался, 

Лишь бы даль синела, 

Лишь бы солнце грело, 

Лишь бы песни петь! 

 

Песня «Я хочу, чтоб птицы пели» 

Старичок. На «Сороки» пекут жаворонков. В старину люди верили, что весна 

потому и наступает, что ее из далеких краев приносят птицы.  

Авдотья. 

Птичек раздавали детям, и те с криком и звонким смехом бежали закликать 

жаворонков, а с ними и весну. Давайте и мы жаворонков звать. 

 

Танец – песня  «Жаворонки» - ст. 2 

(В конце танца заходит мальчик в казачьем костюме с птичкой на палочке) 

Казачонок. 

Вот он край родной, милая сторонка. 

Прилетели вы домой и запели звонко 

Весна идет, красна идет. 

(Входит Весна, кланяется) 

Добрый день, гости, добрый день дети! 

Эта сказочная птица появляется 22 марта, у нее 52 ярких перышка, ровно 

столько сколько недель в году. 

Пусть летит она вверх, вниз где присядет – там сюрприз! 

(Мальчик оббегает круг и присаживает птицу на цветочную клумбу) 

 

Весна. 

Клумба  эта не простая в середине не пустая, (открывает) испекли вам 

жаворонков, угощайтесь не стесняйтесь да здоровья набирайтесь. 

 

 

 


