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Проект «Календарь с народной куклой» 
Май. Загадки:

Это последний месяц 
весны,
Самый зелёный в году.
Трудятся все, не жалея 
спины:
На поле, на грядке, в саду.
Мы повторим про себя ещё 
раз,
Овощи в землю сажая -
На зиму будет хороший 
запас
Если потрудишься в ...

Зеленеет даль полей, Запевает соловей.
В белый цвет оделся сад, Пчёлы на цветы летят.
Гром грохочет. Угадай,
Что за месяц это?



Проект «Календарь с народной куклой» 
Май

Сегодня мы поговорим с вами о последнем месяце 
весны – Мае
(в народе его назвали — «травень», «ярець»)
• О его приметах и праздниках
• Познакомимся с народной куклой Крупеничка
• Поиграем в весенние народные игры
• Посеем семена



Проект «Календарь с народной куклой».
Май. Приметы месяца:

• Май холодный – год хлебородный.
• Частые дожди и туманы – к плодородному году.
• Май сырой – июнь сухой.
• Град в мае – к градобойному лету.
•  Развернулись листья дуба – ждите похолодания.
• На ели много шишек — пшеница хорошо уродится.
• Частые и холодные дожди — меда не будет.
• Распустилась береза – черемуха и сирень зацветут через неделю.
• Много журавлей появилось в мае – к засухе.
• Много хрущей (майских жуков) – к засухе.



Проект «Календарь с народной куклой».
Май. Поговорки:

• Май леса наряжает, лето в гости ожидает.
• В мае майся, густаря (августа) дожидайся.
• Апрель с водою, а май с травою.
• Майская травка и голодного накормит.
• Майский мороз не выдавит слёз.
• Коли в мае дождь, будет и рожь.
• Май обманет, в лес уйдет.
• Малая птичка соловей, а май знает.
• Май холодный – год хлебородный.
• Май творит хлеба, а июнь – сено.
• Одна майская роса коням лучше овса.
• Пришёл май – только успевай, не зевай.



Проект «Календарь с народной куклой».
Праздники Мая: 

1 мая Живин день

Жива -«дающая жизнь»- богиня 
жизни, весны, плодородия, 
рождения, жита-зерна, весенних 
бурлящих вод, первых зеленых 
побегов. При христианстве богиня 
Жива предстала в образе Параскевы 
Пятницы.
В Живин день женщины, взяв метлы, 
совершали обрядовую пляску вокруг 
костра, очищая место от нечисти. 
Таким образом они прославляли 
Живу, которая оживляет природу, 
посылая на Землю весну. Все 
прыгают через Огонь, очищаясь от 
наваждений (сил Нави) после долгой 
зимы.



Проект «Календарь с народной куклой».
Праздники Мая:

5 мая «Красная горка» или Лельник. День почитания богиниЛели

«Красной горкой» праздник назывался, потому 
что местом действия становился холм, 
расположенный неподалеку от деревни. Там 
устанавливали небольшую деревянную или 
дерновую скамью. На нее сажали самую красивую 
девушку, которая и исполняла роль Лели. По одну 
сторону размещался каравай хлеба, а с другой 
стороны находился кувшин с молоком, сыр, масло, 
яйцо и сметана. Вокруг скамьи раскладывали 
сплетенные венки. Девушки водили хоровод вокруг 
скамьи и пели обрядовые песни, в которых 
славили божество как кормилицу и подательницу 
будущего урожая.

В весенних обрядах производили магические действия с 
яйцами. Яйца раскрашивали («писанки», «крашенки»), 
брали с собой на первую пахоту, клали под ноги скоту при 
выгоне, дарили пастуху, обходили с ними посевы. 



Проект «Календарь с народной куклой».
Праздники Мая «Красная горка»

«Ярмарки невест» Хороводная игра «А мы просо сеяли»

Дети делятся на две группы: мальчики и девочки и расходятся на две стороны, друг напротив друга. 
Девочки поют: А мы просо сеяли. Ой, Дид-Ладо, сеяли.
Мальчики отвечают: А мы просо вытопчем. Ой, Дид-Ладо, вытопчем.
Девочки спрашивают: А что же вам надобно? Ой,Дид-Ладо, надобно.
Мальчики отвечают: Нам надобно девицу. Ой, Дид-Ладо, девицу.
При этих словах одна из девочек переходит в команду мальчиков.
Игра длится, до тех пока все девочки не перейдут в команду мальчиков.



Проект «Календарь с народной куклой».
Праздники Мая «Красная горка»
Народная игра «Катание яиц»

Каждый игрок катит своё яйцо 
по дорожке. Если он попадет в 
какой-то из предметов или яйцо 
соперника, то выигрывает этот 
предмет. 
Если же яйцо не задевает 
никакой предмет, его оставляют 
на площадке, и оно может 
достаться другому игроку в 
качестве приза.

Катание яиц — соревновательная игра, её цель — получить яйца других игроков.
На ровной площадке устанавливается дорожка  под наклоном (можно использовать 
естественную возвышенность). 



Проект «Календарь с народной куклой».
Праздники Мая:

Навий день — обряд посещения могил

 В этот день давно умершим людям приносятся требы (приношения) в воду, 
приговаривая:

Свети, свети, Солнышко! 
Дам тебе яичко,
Как курочка снесет в дубраве, 
Отнеси его до раю, 
Пусть все души радует..

В воду бросали скорлупу 
освященного красного яйца. 
Люди верили, что скорлупа 
доплывет до забытых душ    

умерших.

Почтить предков на кладбища отправлялись самые старшие из женщин, 
ранним утром читавшие у могил особые речи: «Встаньте-пробудитесь, 
поглядите на своих детушек, выгляньте на нас, сирот, из своих домков, да 
потешьте словом ласковым!».



Проект «Календарь с народной куклой».
Праздники Мая:

23 мая Мать Сыра-Земля чествуется как «именинница»

 
Считалось, что в этот день Земля 
«отдыхает», поэтому ее нельзя пахать, 
копать, боронить, в нее нельзя втыкать колья 
и метать ножи.
Волхвы выходили в поле, ложились на траву и 
слушали Землю.

На заре во вспаханную загодя борозду клали 
зерно и поливали пивом, приговаривая заговор 
от всякого зла.

В этот день воины, отложив оружие и 
положив на голову кусок дерна, присягали 
Матери Сырой-Земле, обязуясь защищать ее 
от врагов.
А принеся присягу горсть Земли собирали в 
мешочки и хранили как оберег.



Проект «Календарь с народной куклой».
Народная кукла Зерновушка

Кукла Зерновушка -олицетворение достатка. Она 
хранит силу матушки-земли, даёт надежду на 
благоприятную весну, лето с тёплыми дождями, 
изобильную осень.
Еще она может носить имена: Горошинка и 
Крупеничка. 
Люди верили, что Зерновушка привлекает в дом 
богатство, способствует хорошему урожаю. 
В зависимости от местности она могла выглядеть по-
разному, но основой ей всегда служил мешочек, 
наполненный зерном (гречкой, пшеницей, горохом, 
ячменем, овсом).
Крупеничка выступала обрядовой куколкой во время 
весеннего посева. Первыми в землю бросали зерна из 
мешочка куклы. 
А по осени мешочек вновь наполняли отборными 
семенами нового урожая, в надежде, что урожай 
следующего года будет таким же богатым.



Проект «Календарь с народной куклой».
Мастер класс «Семечко»

Народная кукла Зерновушка пришла не с 
пустыми руками - она принесла детям 
мешочек с семенами гороха.

Ребята узнали, какие условия 
необходимы  для выращивания 
огородных культур - какая  подойдет 
земля, как часто нужно поливать  
растения, посеяли свой первый горошек. 

В июне дети высадят 
подросшие ростки гороха на 
грядку в огороде детского 
сада и будут наблюдать за 
их развитием все лето.



Проект «Календарь с народной куклой»
 Май

литература, источники:

Википедия: https://ru.wikipedia.org

Загадки: http://vospitatel.com.ua
Пословицы про май «Детский час»: https://detskiychas.ru/proverbs/pro_mai/
Праздники мая: https://www.calend.ru
Мастер-класс Народная кукла Зерновушка: 
https://proamuleti.ru/kukla-zernovushka-svoimi-rukami-master-klass.html

Народные игры: 
https://dou24.ru/310/images/20-21/str-ped/emeljanova/kartoteka_narodnyh_igr.pdf

Картина:Молчанова И.Г.«Цветущий май. Плес» 
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