
  
Департамент образования администрации города Липецка 

Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования 

Дом творчества «Октябрьский» города Липецка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Семейный турнир 
 

«Жаворонки весну кличут» 

 
 

 

 
 

 

         

 

педагог дополнительного  

образования 

 Савочкина  Л. А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Липецк – 2019 



 2 

 

 Участники:                учащиеся студии «Радужный кот и их родители» 

Оформление:           праздничное оформление зала. 

 

Цель:                        Обеспечение взаимодействия родителей и учащихся 

                                  через  участие в познавательном мероприятии. 

 

Ход: 

 

Ведущая: Здравствуйте, дорогие ребята и наши дорогие родители. Мы рады 

приветствовать вас на турнире знатоков народного творчества. 

Наступила весна, но робки и неуверенны её первые шаги: то и 

дело зима дает знать о себе, не желая расставаться с былым 

могуществом. 

 

 На сцену выходят Весна и Зима. 

 

Весна:   С Весною Зимушка повстречалася, 

    О здоровьице все справлялася. 

    Ой, здорова будь, Зима снежная! 

 

Зима:    Бью челом тебе, Весна теплая, 

    Расскажи ты мне без утайки 

    Почему тебя величают все, 

    Меня – Зимушку – проклинают все? 

 

Весна:   Потому что ты – больно лютая, 

    И холодная, и голодная. 

    Побыла ты, Зима, в гостях у людей, 

    Не пора ли тебе уходить из гостей? 

 

Ведущая: Такой вот спор между зимой и весной и происходит в это время 

года, и чтобы приблизить радостную пору весеннего обновления 

жизни, когда-то очень давно люди придумали один обряд – обряд 

заклинания весны. О весне складывали стихи, пели песни, ей 

посвящали хороводные гулянья, призывая её поскорей растопить 

зимний снег. Этот обряд справляли 22 марта, в день весеннего 

равноденствия. 

 

Зима:  А нынче у нас какое число? Правильно – 20 марта. Так вот, мы и 

познакомимся сегодня с этим обрядом, чтобы знать, как отмечать 

этот необычный день – 22 марта – день весеннего солнцеворота. 
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Ведущая: Наш турнир знатоков народного творчества посвящается этому 

весеннему празднику – название которому – «Сороки». Сначала 

нам необходимо разделиться на несколько команд.   

 

Зима:  Цифра три исстари имела на Руси символическое значение. 

Исходя из этого, зал делится на 3 команды. Каждая команда 

сейчас придумает себе название. 

 

Ведущая: Названия выбраны, начинаем наш турнир. 

 

 Звучат фанфары. 

 

 

Весна:   Собирались птицы, собирались певчи 

    Стадами, стадами. 

    Садились певчи, садились певчи 

    Рядами, рядами. 

 

Зима:  «Сорок сороков птиц летят, весну несут» - говорили крестьяне. 

 

Весна: 22 марта, когда день становится по длине равен ночи, в каждом 

доме пекли из теста птичек – жаворонков, и мазали их сладким 

душистым медом. 

 

Ведущая: Первое вам испытание, ребята – необходимо попробовать 

слепить птичку из глины. 

 

 (Вызываются три участника, по одному от каждой команды. Пока 

представители команд лепят, остальные отвечают на вопросы турнира 

«Знаешь ли ты народные промыслы?». За правильные ответы выдаются 

жетоны). 

 

Зима:  У кого не было под рукою глины или теста, мастерили 

жаворонков из бумаги или тряпок, затем птиц своих украшали. 

 

Ведущая: Вот вам, ребята, задание – вырезать из бумаги птицу. 

 

 (Зал отгадывает загадки про домашнюю утварь. Жетоны за 

правильные ответы). 

 

Ведущая: Птицы наши готовы, теперь нам нужно их украсить, но не просто 

каким-то узором, а древними символами, которыми наши предки 

украшали полотенца, посуду, глиняные игрушки, одежду. Язык 

символов очень замысловат, каждая черточка и геометрическая 
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фигура что-то означает. Что же означают эти фигуры и черточки, 

мы сейчас и узнаем с помощью наших знатоков. 

 

 (Птицы отдаются в команду, там они украшаются, один из 

участников расшифровывает все символы, которые есть на птичке). 

 

Весна: Когда жаворонки были готовы, празднично одетые девушки и 

дети ходили по селу, подбрасывая вверх свои фигурки птиц, и 

пели специальные песенки-заклички, закликали, то есть звали, 

зазывали весну-красну поскорее придти на землю. 

 

Ведущая: От команды вызываются один родитель с учеником, чтобы 

исполнить закличку, можно с помощью мимики или пантомимы, 

или с помощью танца, но, не только прочитав её. 

 

 (Во время конкурса проводится конкурс с залом на знание пословиц и 

поговорок, посвященных мастерству, орудиям труда, ремеслам). 

 

Ведущая: Ребята, а кто знает, почему день – 22 марта называют «сороки»? 

 

Весна: Я вам сейчас расскажу об этом. 22 марта большой христианский 

праздник в честь сорока воинов-христиан, замученных в 

Севастийском озере в 313 году. Случилось это в давние времена, 

когда происходили гонения на первых христиан. В горах 

Армении бросили в темницу 40 воинов, так думали заставить их 

отречься от христианской веры. Но стойко держались своих 

убеждений эти мужественные люди. Тогда загнали их в ледяные 

весенние воды Севастийского озера. Утром они были извлечены 

из озера и подвергнуты новым истязаниям: им разбивали ноги 

молотками, затем тела их сожгли, кости бросили в воду, чтобы 

христиане не забрали их. В народном поверье погибшие воины 

воплотились в жаворонков, которые стали с тех пор одними из 

самыми любимыми птицами. 

 

Ведущая: А еще в этот день по народным традициям наряжали «весеннее 

дерево», чаще всего березку. Её украшали яркими ленточками, 

просьбами, птичками и яйцами-писанками. Когда завязывали 

ленточки – загадывали желание, которое обязательно сбудется. 

Зима:  Ребята, у кого больше 3-х жетонов, выйдите на сцену. (Жетоны 

меняются на ленточку-просьбу). Вам предоставляется 

возможность загадать желание и повязать ленточку. (Дерево 

украшается птичками из бумаги, ранее изготовленными 

ребятами). 
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Весна: Ребята, сегодня очень необычный и замечательный день. Вы 

узнали много нового и интересного, показали свои знания и 

умения. Молодцы!  Очень убедительно представили свои 

объединения. 

 

Зима:  Вы познакомились с новыми друзьями и познакомили своих 

родителей с вашими друзьями и увлечениями. 

 

Ведущая: И в память о замечательной нашей встрече мы хотим подарить 

вам маленькую птичку-жаворонка – предвестника весны, 

маленького звонкого певца, который своими переливными 

трелями заставляет природу пробудиться от зимнего сна. 

Возьмите вашу птичку в ладошки и повторяйте за мной эту 

весеннюю закличку: 

    Приди, весна! 

    Приди, красна! 

    Со льдом высоким, 

    С корнем глубоким, 

    С хлебом обильным! 

Ведущая: Вот теперь весна обязательно откликнется и придет наконец-таки 

к нам. Спасибо вам. 
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Приложение 

 

Вопросы викторины «Знаете ли вы народные промыслы» 

 

1. Назовите традиционные для русского народа виды декоративно-

прикладного искусства? (вышивка, кружевоплетение, ковроделие, 

узорное ткачество, вязание, ручная набойка, художественные 

изделия из кожи и меха, резьба и роспись по дереву, керамика, резьба 

по кости, обработка камня, металла, лаковая живопись). 

2. Известны ли вам адреса народных промыслов, существующих и 

поныне? (г. Вологда, г. Елец – кружево; г. Торжок – золотое шитье; г. 

Семенов – хохломская роспись и т.д.) 

3. Назовите виды народной росписи (городецкая, жостовкая, 

дымковская, хохломская, гжельская). 

4. Как называется широко распространенная техника прикладного 

искусства, когда разноцветные кусочки бумаги, кожи, меха, соломки, 

теста нашиваются или наклеиваются на материал другого цвета? 

(Аппликация) 

5. Что такое орнамент? Какие виды орнамента вы знаете? (Орнамент – 

(от латинского «орнаментум» - украшение) узор, построенный на 

ритмическом чередовании элементов. Геометрический, 

растительный, зооморфный, антропоморфный, геральдический, 

изображение государственных и родовых гербов и отличительных 

знаков). 

6. Что такое керамика. Какие виды керамики вы знаете? (Керамика (от 

греческого – «керамос») – глина, все разновидности изделий, 

выполняемых из глины терракота, майолика, фаянс, фарфор). 

7. Чем украшались деревянные избы снаружи, и какое убранство было 

внутри избы? (Наличники, коньки, деревянное кружево; вышитые 

полотенца, столешницы). 

8. Перечислите разновидности русской глиняной игрушки (Абашевская, 

дымковская, каргопольская, филимоновская,тульская, скопинская). 

9. Почему на Руси многие игрушки делали как свистульки? (Свист 

считался средством противодействия злому началу). 

10. Какой город считается родиной русской расписной матрешки? (г. 

Загорск, Московская область). 

11. Как называются деревянные палочки с выемками для намотки нитей, 

перебрасывая которые, мастерица создает кружевной узор? 

(Коклюшки). 

12. Назовите центра развития лаковой живописи? (Федоскино, Палех, 

Мстера, Холуй). 

13. У наших предков были знаки-символы, которые должны были 

охранять, защищать, оберегать человека и его хозяйство от злых духов 

и приносить счастье. Как они назывались? (Обереги). 
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Загадки: 

 

1. На горе родился, огнем крестился, 

Умер – прах валяется в кустах. 

   (Глиняный горшок) 

 

2. Зубы есть, а хлеба не ест. 

На работу ходит, хозяина кормит. 

   (Пила) 

 

3. Тит на работу вышел – каждый услышал. 

(Молоток) 

 

4. Маленького роста я, 

Тонкая и острая, 

Носом путь себе ищу, 

За собою хвост тащу. 

   (Игла) 

 

5. Легко, кругло, а за хвост не поднять.  

(Клубок) 

 

6. Сам дубовый, пояс вязовый, а нос липовый. 

(Бочонок) 

 

7. Кланяется, кланяется, придет домой – растянется. 

(Топор) 

 

8. Идет судья в суд, его пятеро несут, 

Туда идет бодро, а оттуда – вяло. 

   (Шьют иголкой) 

 

9. Кошка у окошка – а я за хвост. 

(Нитку вдевают в иглу). 

 

10. Ушка в воде, а хвост на горе. 

(Ковш) 

 

11. Родился – вертелся, рос – вертелся, 

Я ли не парился, я ли не гларился, 

Всех любил, всех кормил, 

А помер – без поминок в яму. 

   (Глиняный горшок)    
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Поговорки и пословицы о мастерстве, орудиях труда, ремеслах 

 

1. Семь раз отмерь, один раз отрежь. 

 

2. Не то дорого, что красного золота, а то, что доброго мастерства. 

 

3. Ремесло – золотой браслет на руке. 

 

4. Каков промысел, такова и добыча. 

 

5. Глину не мять – горшков не видать. 

 

6. С мастерством люди не родятся, но добытым мастерством гордятся. 

 

7. Без труда не вынешь и рыбку из пруда. 

 

8. Дело мастера боится. 

 

9. У Левки всё ловко. 

 

10. Не трудно сделать, а трудно задумать. 

 

11. В добрую голову и сто рук. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


