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Фольклорная зарисовка «Грачевник»
Действующие лица: Старушки - хохотушки, Сказочница, Евдокия, Герасим,
Сорока, Грачи, Ласточка, Весна.
(Выход в рус. нар. костюмах)
Старушки хохотушки:
Мы приветствовать вас рады,
Снова праздника здесь у нас!
Если снег повсюду тает
День становится длинней,
Если всё зазеленело
И в полях звенит ручей.
Если солнце ярче светит,
Если птицам не до сна
Если стал теплее ветер,
Значит, к нам пришла весна!
Собрались мы не напрасно,
В этом зале здесь с утра Птиц встречать пора!
( Выход старшой группы )
1.Василиса:
Где – ты солнышко, проснись!
Где – ты скворушка, вернись!
Сыпать снег зима устала,
Кап-кап! Весна настала!
2.Ваня:
Что за волшебница Весна!
Откуда в ней так много силы!
Едва очнувшись от то сна,
Она природу пробудила.
3.Даша Ш.
Дождём все улицы умыла
Из-за морей вернула птиц,
Ведь как без них зимой уныло!
А нынче радость без границ.
4.Паша.
И солнцу жарче греть велела,
Дала лучей ему взаймы,
И сразу всё зазеленело,
Как будто не было зимы.

«Песня про птиц» стар. гр.
Общая закличка (все делают около стульчиков по показу ведущих детей):
Мы ладошки протянули и на солнышко взглянули – поднимают руки вверх
Дай нам солнышко тепла, чтобы силушка была – движение ладонями к себе
Солнышко, солнышко, красное ведрышко. (хлопают)
Высоко взойди, далеко посвети…(поднимают руки, протягивают вперед)
На темные лесочки, на сырые борочки…
На речку, на поля, на синие моря…
На зеленый огород и на весь честной народ! (Разводят руками впереди себя,
поклон)
Старушки хохотушки: А грачей вы не встречали
А про их праздник не слыхали?
Знаю я одну старушку
Живёт она в избушке
Уж она, наверняка
Нам поможет детвора!
(Стук в окошко, появляется в окне Сказочница)
Сказочница:
Здравствуйте милые ребята
Озорные дошколята!
Мои старые друзья
А почему старые ?
Скорее будет
Мои юные друзья!
На Руси издавна встречали Весну. Устраивали гуляния – водили хороводы, играли
в игры, зазывали Весну – красну. Птиц зазывали.
(Презентация про весну)
Сказочница:
Я сегодня, как и прежде
С новой сказкой к вам пришла.
Рада вам всё рассказать
Хочу помощников позвать.
(Входят Евдокия Плющиха и Герасим Грачевник)
Евдокия и Герасим:
Доброго здоровья! Мы рады всем гостям. (Кланяются)
Герасим Серёжа: Мы пришли к вам с зимой прощаться, весну встречать
Евдокия Света: Я- Евдокия Плющиха. Я весне первая помощница, где пройду, там
снег тает, ручьи бегут.

Герасим Серёжа: А я Герасим - Грачевник - парень весёлый да сноровистый, как
засвищу, так грачи с юга летят, Весну - красну на крыльях несут!
Ой ты, черна птица, черная!
Ой ты, дивна птица, дивная!
Принеси во клюве нам солнышко
Мать земля с тобой просыпается
Прилетай скорее, грач-батюшка! (Свистит)
(Прилетает сорока)
Герасим Серёжа:
Сорока-сорока,
Где была?
Сорока Альмира:
Далеко.
Новость слышала в лесу на хвосте её несу!
Расскажу я всему свету,
Что зимы давно уж нет,
Вот и кончилась зима, в гости к нам пришла весна!
Герасим Серёжа:
Где весна! Скажи сорока! Надоели холода, жду весну и я.
Всем пора уж просыпаться
Всем из норок выбираться
Весну красную встречать
И грачей нам с юга ждать!
Сорока Альмира:
Весну сама я не встречала,
Но новость я в лесу слыхала
Птицы новость принесли.
Ведь они гонцы Весны! (улетает сорока)
Евдокия Света:
Ой ты, черна птица, черная!
Ой ты, дивна птица, дивная!
Ты неси весну нам на крылышках.
Принеси во клюве нам солнышко
(Герасим свистит, прилетает ласточка)
Герасим Серёжа:
Ласточка, ласточка,
Милая ласточка,
Ты где была?
С кем пришла?

Ласточка Нарина:
За морем была, весну добывала.
Несу, несу весну – красну!
Сказочница:
«Весна – красна! Проснись весна!» (дети все вместе зовут весну)
(Выходит Весна)
Весна Алёна:
Здравствуйте, ребята!
Я кажется, заснула?
Вот спасибо, что разбудили меня, а то столько дел вокруг нужно успеть сделать:
Леса от снега расчищать, зверятам шубки поменять,
Веселые ручьи будить, с цветами хоровод водить! (Пение грачей)
Евдокия Света: (Машет платочком и кричит)
Прилетели, прилетели
Грачи прилетели, да на старые гнёзда сели!
Весна Алёна:
Спасибо вам ребята,
За то, что с радостью меня встретили,
Принесла я вам солнышко ясное, да птиц хоровод.
(Под музыку появляются грачи стр.гр.)
Хоровод
Старушка хохотушка:
Эй, старушки - хохотушки, да девчонки-веселушки,
Выходите поскорей, запевайте для детей!
ЧАСТУШКИ (Старушки - хохотушки)

1. Вот и кончилась зима!
Радуйтесь, пришла весна!
Первым солнышко проснулось,
Добрым людям улыбнулось!
2. Зазвенели ручейки,
Распускаются цветы.
Всюду птичьи голоса
Радуйтесь, пришла весна!
3. Мы сегодня рано встали
Нам сегодня не до сна
Говорят скворцы вернулись
Говорят пришла весна.
4. Ждём весны давным-давно,
А ты бродишь где-то
Без тебя ведь не придёт

Солнечное лето.
5. Солнца лучик золотой
Заглянул к нам в детский сад
Очень хорошо весной
Все ребята говорят.
6. Дай нам солнца и тепла,
Чтобы яблонька цвела,
Чтобы травка зеленела,
Чтобы птичка звонко пела,
Все: Чтобы нам быстрей расти,
От весенней радости
Сказочница: Ой, да к нам гостья!
Выход Барыни
Барыня: Здравствуйте, девчонки и мальчишки!
Кому скучно стоять,
Кто хочет бегать и скакать –
Подходите все сюда,
Собирайтесь детвора!
Веселиться будем вместе,
Так нам будет интересней!
Приглашаю на игру ребят старшей и подготовительной группы. А игра называется
«Барыни и кони»
«Барыни и Кони»
(стар и подг в двух кругах – 2 раза)
Барыня: Я не с пустом пришла, вам загадки принесла. Вы любите отгадывать
загадки?
Дети: Да!
Тогда слушайте
Я проворна, легкокрыла,
Хвост раздвоен, словно вилы.
Если я летаю низко,
Значит дождик где-то близко. (Ласточка)
Спрятавшись среди ветвей,
Поёт славно… (Соловей)
Черный, проворный,
Кричит: “Крак”
Червякам враг. (Грач)

На шесте – веселый дом
С круглым маленьким окном.
Чтоб уснули дети,
Дом качает ветер.
На крыльце поет отец –
Он и летчик, и певец. (Скворец)
Барыня: Молодцы, а ребята средней группы знают игру, которая так и называется
«Скворушки»
Игра «Скворушки» сред гр
(Выбирается по считалке кот, остальные скворушки поют песню,
выполняя движения, в конце кот ловит скворцов,
скворцы улетают на стульчики или присидают, чтобы их не поймал кот. )
Сказочница: Скачет птичка по дорожке,
Собирает шустро крошки.
А потом на ветку прыг
И поет всем «Чик – чирик»!
Игра «Воробей, воробей, спой нам песенку скорей» сред гр
(Узнай по голосу) По считалке выбирают водящего и завязывают ему глаза,
ребята идут хороводом, поют, затем водящий спрашивает: «Воробей, воробей, спой
мне песенку скорей», ребенок, которому воспитатель даст предмет в руки, говорит:
«Чик-чирик». Водящий угадывает чей голос прозвучал.
Сказочница: Ребята подготовительной группы покажут игру «Перелетные
птицы»
Игра «Перелетные птицы» подг. гр.
Сказочница: Эй, ребята старшей группы , поскорей
Собирай своих друзей!
Будем мы играть сейчас –
Посмотрите все на нас!
Игра «Горелки» стар.гр.
Сказочница: В этот светлый день
Было вам играть не лень
Мы и пели и плясали
И ни капли не устали.
Вам в подарок гребешки,
Сахарные петушки.
Принимайте угощение
Всем вокруг на удивление.
Хоровод общий

