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Проект «Календарь с народной куклой»  
Апрель. Загадки: 

 

Апрель, апрель! 
На дворе звенит капель. 
По полям бегут ручьи, 
На дорогах лужи. 
Скоро выйдут муравьи 

После зимней стужи. 
Пробирается медведь 

Сквозь лесной валежник. 
Стали птицы песни петь, 
И расцвел подснежник. 

(С. Маршак) 
 

 

 

 

Дождь стучится в окна нам, 
Слышен птичий шум и гам. 
Март прошел, звенит капель, 
Начинается ... 



Проект «Календарь с народной куклой»  
Апрель 

 

Сегодня мы поговорим с вами о втором месяце 
весны – Апреле 

(в народе его назвали — «березень», «снегогон», 
«цветень») 
• О его приметах и праздниках 

• Познакомимся с народной куклой Вербница 

• Поиграем в весенние народные игры 



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

 

• Вода вешняя на 1 апреля с шумом — ожидай добрых густых 
трав и хорошего сенокоса, будет тихо — трава не скоро 
поднимется; 

• Как прилетит трясогузка, так через двенадцать дней река 
пойдет; 

• Не прилетели до 7 апреля ласточки — весна будет холодной. 
Окажется еще снег на крышах — быть ему в поле до 6 мая; 

• Если день Федула-ветряника (18 апреля) теплый, тогда и весна 
будет бурная. Но придет в этот день холод, ветреная погода — 

жди ненастья в ближайшие несколько дней, поэтому шутят: 
"Федул губы надул". 

• Апрель теплый, май холодный — год плодородный 

 



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

 

• Апрель таков: днем — лужи, а вечером — стужа 

• Апрель водою славен, почками красен 

• Апрель ленивого не любит, а проворного голубит 

• Апрельский цветок ломает снежок 

• Апрель месяц зиму с летом сплетает 

• Весной час упустишь, потом и годом не 
наверстаешь 

• Апрель начинается при снеге, а кончается при 
зелени 



Проект «Календарь с народной куклой». 
Праздники Апреля:  

1 апреля День пробуждения Домового 

 

 

Люди верили, что на зиму Домовой, 
подобно многим животным, впадал 
в спячку и просыпался лишь изредка, 
чтобы сделать необходимую работу 
по дому. Спал домовой ровно до того 
времени, когда уже весна полностью 
вступит в свои права.  

Первого апреля весна приходила 
окончательно и Домовой — должен 
был проснуться, чтобы навести 
порядок в доме. 

Люди старались умаслить 
недовольного домового кашкой, 
молочком, хлебом и развеселить его. 
Надевали одежду швами наружу, 
подшучивали друг над другом.  
 

В этот день было принято белить 
холсты. Ткань расстилали на снег 
под яркое солнце, и она 
становилась светлее. А от 
утреннего мороза — мягче 

 



Проект «Календарь с народной куклой». 
Праздники Апреля: 

3 апреля (17апреля по новому стилю) 
Пробуждение от зимней спячки Водяного, русалок и всей водной 

живности. 

 

 

 

За долгую холодную зиму дедушка-Водяной ослаб и проголодался.  
В полночь рыболовы приходили к воде полакомить и задобрить дедушку-Водяного. 

 

«Вот тебе, дедушка,  
гостинцу на новоселье. 

Люби да жалуй нашу  
семью». 
 



Проект «Календарь с народной куклой». 
Пробуждение от зимней спячки Водяного, русалок и всей водной 

живности. 

 

 

 

 
                                                     Игра 

                                        «Дедушка Водяной» 

 

 

 

 

 

 

Дети встают в круг. Водящему – Водяному – завязывают платок 
закрывая глаза. Дети водят хоровод приговаривая: «Дедушка Водяной, 
что сидишь ты под водой? Выгляни на чуточку на одну минуточку. Мы 
пришли к тебе на час – только ты не знаешь нас». Задача ведущего-

Водяного узнать ребенка, который остановился перед ним и назвать его 
имя. 

 



Проект «Календарь с народной куклой». 
Праздники Апреля: 

7 апреля Благовещение Пресвятой Богородице 

Благовещение для христиан 
один из самых важных в году. 
Он учрежден как память о 
дне, когда архангел Гавриил 
принес Деве Марии благую 
весть о предстоящем 
рождении Сына Божия 

 

В этот день праздновали 
третью встречу весны (первая 
приходится на Сретенье, 
вторая – на Сороки).  
Было принято выкупать у 
ловцов пташек и выпускать 
их на волю. Говорили, что 
птица станет 
ходатайствовать перед Богом 
за того, кто её освободил. 

По народному верованию, в день Благовещенья 
сам Бог благословляет землю и всё, что на ней 
растёт. В связи с этим появилась традиция 
освящать накануне праздника или в сам 
праздник семена, предназначенные для посева. 
Сеять их нужно было обязательно вовремя. 
«Кто рано сеет — семян не теряет» 



Проект «Календарь с народной куклой». 
Праздники Апреля: Вербное воскресенье 25 апреля 

Народная кукла Вербница 

Вербное воскресенье наступает за неделю до 
пасхи. К этой дате верба уже должна была 
распуститься: «Время вербе осеребриться».  
Ветки вербы приносили в дом: считалось, 
что она приносит в дом мир, спокойствие, 
защиту от воров и пожаров, сберегает от 
града посевы.  
Вербу использовали в лечебных целях - до 
цветения заготавливали кору, сушили ее, 
затем из нее готовили чай с добавлением 
аниса, липового цвета и малины. Отваром 
коры полоскали рот при стоматите и горло 
при ангине.  
 

К этому празднику делали куколок -Вербниц на достаток в доме, 
плодородие и приумножение, а также на защиту от хворей, 
пожаров и других несчастий. 



Проект «Календарь с народной куклой». 
Праздники Апреля: Вербное воскресенье 25 апреля 

Народная кукла Вербница 

Вербное воскресенье, отличают 
перед Пасхой.  
В этот праздник было принято 
устраивать вербные базары или 
ярмарки. Часто их называли 
детскими, потому что здесь 

можно было купить, кроме 
вербы, всевозможные сладости 
и игрушки, свистульки, 
трещотки и 

другие детские забавы. 

Вербные базары устраивались 
на центральных площадях. На 
нах приходили целыми семьями 
и каждому находилось занятие. 



Проект «Календарь с народной куклой». 
 С давних времен считалось, что верба приносит здоровье, силу, красоту тем, кто 

его коснется. Поэтому маленьких детей шутливо стегали веточками вербы, по 
ногам, рукам, спинам, приговаривая: 

Верба, верба, Верба хлёст,  

Верба хлёст Бьет до слёз. 
Верба синя бьет несильно. 
Верба красна Бьет напрасно. 
Верба бела Бьет за дело. 
Верба хлёст Бьет до слез! 

Бьем, чтобы быть здоровым! 

Не я бью -верба бьет, 
За каждый день - великий 
день, 
Хвора в лес, на верес, 
А здоровье – кости. 
Будь здоров, как вода, 
А расти, как верба. 

 



Проект «Календарь с народной куклой». 
Игра  

Дети встают в хоровод, идут кругом. Водящий держит  в руках веточку вербы и   
идет в противоположную сторону па внешней стороне круга и говорит: 
- С вербой, с вербой Иду за тобой, Коснусь вербой, Беги за мной. Хоп! 

Сказав "Хоп!”, водящий слегка ударяет веточкой по спине одного из игроков, круг 
останавливается, а  
тот, кого ударили,  
устремляется со  
своего места  по  
кругу навстречу  
водящему.  

Обежавший круг 
раньше занимает  
свободное место,  
а отставший  
Становится 

 водящим. 



Проект «Календарь с народной куклой». 
Народная игра «Теплое место» 

 

Обозначается «теплое место» (небольшой круг). Один игрок водит по жребию. Он 
становится недалеко от «теплого места» и охраняет его. Другие игроки стремятся 
попасть в теплое место,  
водящий не пускает их в круг 
и старается осалить их  
веточкой вербы. Тот, кого он 

осалил, теперь ему помогает  
охранять круг . Попавший в  
«теплое» место, может  
оставаться там столько, 

сколько захочет, но, если он  
выбежит оттуда, помощники  
ведущего его догоняют.  
Когда все пойманы все участники,  
игра начинается заново. 



 
Проект «Календарь с народной куклой» 

 Апрель 

литература, источники: 

 

 Википедия https://ru.wikipedia.org 

 

Загадки http://vospitatel.com.ua 

 

Праздники апреля https://www.calend.ru 

 

Мастер-класс Народная кукла Вербница http://www.dolls-textile.ru/russkiye/32-

verbnitsa.html 

Мастер класс Народная кукла Вербница https://stranamasterov.ru/node/1140207 

 

Б. Кустодиев  «Вербный торг у Спасских ворот»  
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