
ЖАВОРОНКИ, ПРИЛЕТИТЕ! ВЕСНУ-КРАСНУ НА КРЫЛЬЯХ ПРИНЕСИТЕ!

22  марта –  вторая  встреча  весны  –  день  весеннего  равноденствия,  т.е.  день
становится равен ночи и начинается настоящая весна. 

На Руси этот день называют «Сороки» или «Сорок сороков – сорок мучеников».
Почитание  сорока  святых.  В  народе  считается,  что  на  сороки  сорок  птичек  на  Русь
пробирается, чтобы людям в делах помогать. 

И  первая  из  них  -  жаворонок.  На  Руси  в  народе  говорили:  "сорок  сороков  –
жаворонки летят, весну на крыльях несут". 

У птиц есть один секрет - волшебные золотые ключи. Каждую осень злая старуха
зима  запирает  в  темную темницу  красавицу  весну,  а  жаворонки,  возвращаясь  с  юга,
открывают эту темницу и освобождают весну. 

Люди старались помочь птицам принести на крыльях весну. Для этого специально
пели необычные песенки - заклички. 

«Жаворонушки,
Прилетите к нам,

Весну ясную, весну красную
Принесите нам!

Жаворонок- жаворонок
Из-за моря к нам лети
Весну красную неси

С тёплым солнышком
С пшеничным зёрнышком».

По традиции, к началу этого праздника мамы и бабушки делали из теста маленьких
птичек - "жаворонков". 

Тесто ставили подходить на солнышко, что бы бог вошёл в него. Птички должны
быть аппетитные с хрустящей корочкой. Затем раздавали жаворонков детям со словами
«Жаворонки прилетели, на головку сели», тем самым благословляя их. 

И мы с ребятами в нашей группе каждый год весной 22 марта лепим жаворонков.



              

              

              
Мы, как и на Руси, зазывали с ребятами птиц:



«Жаворонок!
В наше небо залети
Нашу землю освети

Всех на свете ребятишек
Обогрей, оздорови».

Ребята  все с большим желанием трудились.

              

            
Теперь у нас есть «жаворонки» и мы с малышами кликали весну, чтобы она 

принесла нам тепло и солнечные дни.



«Жаворонки, прилетите,
Студену зиму унесите,

Теплу весну принесите:
Зима нам надоела,

Весь хлеб у нас поела!
Жаворонки, жаворонки,

Прилетайте к нам,
Приносите нам Весну-красну,

Красну солнышку,
Тёплу гнёздышку!»

          После  того,  как  на  кухне  испекли жаворонков,  все  вместе  повторяли
заклички.



 «Ярче вы, лучи, сияйте
И земельку согревайте!
Из-за моря вереницей

Поскорей вернитесь, птицы!»
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