
Консультация для родителей «22 марта — Сороки. День 
весеннего равноденствия» 

Консультации для родителей. 

22 МАРТА - СОРОКИ. 

ДЕНЬ ВЕСЕННЕГО РАВНОДЕНСТВИЯ. 

На Руси считалось, что в этот день из тёплых стран прилетают первые жаворонки и приносят с 
собой весну. 

На Сороки пекут «жаворонков». К изготовлению «жаворонков» охотно принимаются дети. В 
далекие времена, с криком и звонким смехом бежала детвора закликать жаворонков, а с ними и 
весну: 

Жаворонки, прилетите, 

Студёну зиму унесите, 

Тё плу весну принесите: 

Зима нам надоела, 

Весь хлеб у нас поела! 

Говорили: «Весна-красна, на чём пришла? — На сохе, на бороне, на овсяной сноп, на ржаном 
скирду». «Кулики-жаворонушки, летите у в одонушки, пашаничку клевать, куколь выбирать». 

Забираясь на сарай, забор или подбрасывая печенье, ребятня зазывала весну: 

Солнышко-вёдрышко, выгляни в окошко. 

Солнышко, нарядись, Красное, покажись! 

Пошли нам, Господи, тёплого лета, 

Урожайного года и побольше света! 

Обряд кликанья весны сопровождался специальными обрядовыми песнями — веснянками: 

Ты запой, запой, жавороночек, 

Ты запой свою песню, песню звонкую! 

Ты пропой-ка, пропой, пташка малая, 

Пташка ль малая, голосистая, 

Про тое ли про тёплую сторонушку, 

Что про те ли про земли про заморская, 

Заморския земли чужедальныя, 

Где заря со зоренькой сходится, 

Где красно солнышко не закатается, 

Где тепла вовек не отбавится! 



Ты запой-ка — запой, жавороночек, 

Жавороночек ты весенний гость, 

Про житьё-бытьё про нездешнее! 

После печёных птичек обычно съедают, а головки их скармливают скотине или отдают матери со 
словами: «Как жаворонок высоко летал, так чтобы и лён твой высокий был. Какая у моего 
жаворонка голова, так чтобы и лён головастый был». 

Поговорки и приметы. 

• Сороки — вторая встреча весны. 

• В этот день сорок птиц прилетает, а день с ночью меряется. 

• Коли на Сороки будет тепло, то оно простоит ещё сорок дней, а если холодно — 
жди сорок холодных утренников-морозов. 

Игра «Грачи летят» 

Грачи летят, на всю Русь трубят: 

«Чу-чу-чу – мы несём весну!» 

«Гу-гу-гу – не догнать никому!» 

Пчелы летят, гудят, бурчат: 

«Жу-жу-жу – медову несём сыту!» 

Поросята летят, полосаты визжат: 

«Хрю-хрю-хрю – надоело нам в хлеву!» 

Синицы летят, на всю Русь кричат: 

«Дзу-дзу-дзу – не поймать никому!» 

 


