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Проект «Календарь с народной куклой»  

Март. Загадки: 

 

Дует тёплый южный 
ветер, 

Солнышко сквозь 
тучки светит. 

Снег темнеет, мякнет, 
тает, 

Птицы с юга 
прилетают. 

Что за месяц, кто-то 
знает? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжает год свой бег. 

Начал таять белый снег, 

Птичий гомон, кутерьма - 

Ура, кончилась зима! 

Солнце ярче сотни фар. 

К нам весну приводит ... 



Проект «Календарь с народной куклой»  

Март 

 
Сегодня мы поговорим с вами о первом месяце весны – 

Марте 

(в народе его назвали — «зимобор», «протальник», 

«сухый», «березозол», «грачевник») 

• О его приметах и праздниках 

• Узнаем о весеннем равноденствии 

• Познакомимся с народной куклой Птица Радость 

• Поиграем в народные игры 

• Закликаем весну 

• Научимся мастерить обрядовые прянички 

«Жаворонки» 



Проект «Календарь с народной куклой». 

Март. Приметы месяца: 

 

• Длинные сосульки в марте предвещают холодную, затяжную 

весну, короткие -- непродолжительную, дружную весну; 

• В марте облака плывут быстро и высоко — к хорошей погоде; 

• Частые туманы в марте предвещают дождливое лето; 

• Сухой март — плодородие, дождливый — неурожай; 

• Большие ручьи в марте — к большому разливу весной, и 

наоборот; 

• Снег по весне тает с северной стороны муравьиных куч — 

лето будет теплым и долгим, а если с южной — холодным и 

коротким; 

• Снег быстро тает, и вода бежит дружно — к мокрому лету. 



Проект «Календарь с народной куклой». 

Март. Поговорки: 
 

• В марте сверху печет, снизу студит. 

• Февраль силен метелью, а март — капелью 

• В марте и курица из лужицы напьётся. 

• В марте зима лето пугает, да сама тает. 

• В марте на каждую проталинку по жаворонку. 

• Март сухой да мокрый май – будет каша и каравай. 

• Кто в марте сеять не начинает, тот о своём добре 

позабыл. 

• Грач на горе, так и март на дворе. 

• Хорош марток, да не снимешь порток. 
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Праздники Марта:  

1 марта Ярилин день 

 
 

 

Ярило — бог солнца древних славян.  

До 1492 года на Руси в этот день 

отмечали начало нового года, а первые 

дни марта так и назывались — 

Ярилиными днями. 

От солнца земля нагревается — 

«ярится», к нему тянется все живое, 

чтобы набраться сил и окрепнуть. 

Считалось, что божество воздевает 

зиму на свои вилы — солнечные лучи. 

Пора было приступать к 

сельскохозяйственным работам, 

поэтому в народе говорили: «Поднялся 

Ярило — берись и мужик за вилы». 

Начинались Ярилины хороводы — 

празднования в честь прихода весны. 
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Праздники Марта: 

3 марта почитали птичку-овсянку (Первые заклички) 

 
 

Овсянка слыла вестницей скорого тепла. 

Женщины пекли «овсяники» – овсяное печенье.  

Прилет овсянки в этот день обещал скорое наступление  

тепла. 

Люди говорили, что в этот день нет от Ярилы укрытия  

снегу, топит он его, не жалея сил.  

В этот день подмечали:  

«Много снегу – много хлеба; много воды — много травы» 

«Снегу надует — хлеба прибудет; вода разольется —  

сена наберется» 

 

рецепт печенья: по 400 г овсяной и пшеничной муки, 250 мл теплого молока, 300 г 

сахара, 1 столовую ложку крахмала, 2 чайные ложки соды и 200 г сливочного масла 

нужно размешать, раскатать, вырезать стаканом «круглешки» или «полумесяцы» 

и испечь. 
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Праздники Марта 

21 марта Весенний солнцеворот – Весеннее равноденствие  

 

 

 
 

Весеннее равноденствие происходит 21 марта, когда Солнце переходит из 

южного полушария небесной сферы в северное.  

 

21 марта световой день почти равен продолжительности ночи. 

 

      

Весеннее равноденствие 

считается астрономическим 

началом весны.  

 

 

На весенний солнцеворот 

прилетают жаворонки, 

принося с  собой тепло.  

 



 

 

Проект «Календарь с народной куклой». 

Народная кукла Птица-Радость 

 
 

Во все времена птицы были и остаются самым верным признаком наступления 

весны. По этому птицы были для наших предков главным весенним символом и  

все весенние обряды были насыщены изображениями птиц, их фигурками и  

   упоминаниями в заговорах.  

В начале марта, когда уже почувствовалось 

приближение весны, нарядно одетые женщины 

выходили в поля и пели заклички-песенные заговоры, 

призывавшие скорейшее наступление весны и 

благословлявшие на успех и удачу до самой зимы. 

Особенностью куклы является ее косынка которая 

изображает сидящую на голове птицу. И крохотные 

птички, которые, крепятся к поясу, к подолу юбки 

или к рукам. В старину, куклы, принимавшие 

участие в закликивании весны, оставались на месте 

проведения обряда- в поле или в лесу. Чаще всего их 

закрепляли на деревьях. После того как  природа 

забирала себе кукол она отдавала теплые весенние 

дни с солнечным светом, зеленой травой и птичьим 

пением. 
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Праздники Марта: 

22 марта Сороки, Сорок Сороков или Жаворонки  

(Вторые заклички) 

 

 

 
 

На Сороки, по поверью, из-за моря прилетали 40 разных птиц 

Хозяйки загодя выпекали из теста печенье в виде птиц. 

Печенье давали ребятне, приговаривая: «Жаворонки прилетели, на головку детям 

сели». Детвора залезала на крыши, привязывала «жаворонков» к шестам и зазывала 

птиц скорей прилетать и приносить весну.  

Жаворонки прилетите, 

Студёну зиму унесите, 

Теплу весну принесите: 

Зима нам надоела, 

Весь хлеб у нас поела, 

И соломку подбрала, 

И мякинку подняла. 

Уж вы, кулички - 

жаворонки, 

Солетайтеся, 

сокликайтеся. 



Вот пришла весна, 

Весна красная, 

Ай, люли-люли, 

Весна красная 

Принесла весна 

Золотые ключи, 

Ай, люли-люли, 

Золотые ключи. 

Ты замкни, Весна, 

Зиму лютую. 

Отомкни, Весна, 

Тепло летечко, 

Ай, люли-люли, 

Тепло летечко. 

 

Весна, весна красная! 

Приди, весна, с 

радостью, 

С великой милостью: 

Со льном высоким, 

С корнем глубоким, 

С хлебом великим! 

 

–Весна красна! 

На чем пришла? 

На жердочке, на 
бороздочке, 

На овсяном колосочке, 

На пшеничном 
пирожочке! 

–Летел кулик из заморья 

Принес кулик девять 
замков. 

Кулик, кулик, замыкай 
зиму! 

Замыкай зиму, отпирай 
весну! 
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Праздники Марта. Весенние заклички 
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 Весенняя игра «Идет матушка Весна» 
 

 Отворяйте ворота 

Идет матушка 

Весна! 

Первым март 

прошел, 

Всех детей провел! 

А за ним апрель 

Отворил нам дверь! 

А за ним и май, 

сколько хошь гуляй, 

Сколько хошь гуляй, 

только не зевай! 

Двое детей берут друг друга за обе руки, поднимают их вверх, образуя ворота. Остальные дети 

берутся за руки, как в хороводе. Все играющие проходят под воротами и говорят слова. На 

словах – «не зевай» «ворота» опускают руки, «захлопываются» и ловят тех детей, которые 

оказались в это время под «воротами». Пойманные тоже становятся «воротами». 
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 Весенняя игра «Грачи летят» 
 

 

Ведущий: «Грачи летят, На всю Русь трубят: Гу-гу-гу, Мы несем весну!» 

Дети говорят хором и машут руками: «Летят! Летят!» 

Ведущий: «Журавли летят, на всю Русь трубят: Гу-гу-гу, мы несем весну!» 

Дети: «Летят! Летят!» 

Ведущий: Так же пчелы летят…., комары и т.д.  

А потом водящий говорит: Поросята летят, на всю Русь трубят: Гу-гу-гу, мы несем весну! 

Кто из детей ошибется и закричит «Летят!» или замашет руками — выбывает из игры 
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 Мастер класс  

«Обрядовые пряники Жаворонки» 
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 Весенние заклички 

 

 

 Заклички поем –весну зовем! 

 Жаворонки к нам летите – на 

 своих крыльях весну несите! 
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 Март. 

литература, источники: 

 
 Википедия https://ru.wikipedia.org 

 

Загадки http://vospitatel.com.ua 

 

Праздники марта https://www.calend.ru 

 

Заклички https://ladushki.ru/poteshki/vesnyanki , 

http://www.karakyli.ru/2014/03/22/vesennie-kalendarnye-narodnye-igry/#more-1551 

 

Мастер-класс Народная кукла Птица-Радость https://ped-

kopilka.ru/vospitateljam/master-klasy-dlja-vospitatelei/master-klas-obrjadovaja-kukla-

ptica-radost-svoimi-rukami.html 
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