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Проект «Календарь с народной куклой» 
Июнь. Загадки:

В тёплый, самый длинный день
В полдень — крохотная тень.
Зацветает в поле колос,
Подает кузнечик голос.
Дозревает земляника -
Что за месяц, подскажи-ка?

Пришел июнь.
«Июнь! Июнь!» -
В саду щебечут птицы.
На одуванчик только дунь -
И весь он разлетится.
(С.Я. Маршак)



Проект «Календарь с народной куклой» 
Июнь

Сегодня мы поговорим с вами о первом месяце лета – 
Июне
(в народе его назвали — “хлеборост”, “разноцвет”, 
“скопидом”-бережливый, “изок” - кузнечик)

• О его приметах и праздниках
• Познакомимся с народными куклами Семик и Семичиха
• Сделаем куклу Кукушка
• Примем участие в обрядах Зеленых святок (заплетание 

березы, хороводы,  кумление, похороны кукушки)



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

• Если первые два дня льет дождь, то весь месяц будет сухим.
• Если соловей неумолчно поет всю ночь, то следующий день будет 

ветреным.
• Когда ночи в июне теплые, то можно ожидать изобилия плодов.
• Вечерняя радуга в июне предвещает хорошую погоду.
• Если в июне частые зарницы, то урожай будет хорошим.
• Каков июнь, таково и сено.
• Если жаворонок вьет гнездо в ямке, то лето будет сухим, а если 

вьет на бугорке — то мокрым.
• Поздний расцвет рябины — к долгой осени.
• Красные облака до восхода солнца — к ветру, тучи — к дождю.
• Журавли летают высоко — к ненастью.
• Сильные росы в июне — предвестники хорошего урожая.



Проект «Календарь с народной куклой».
Июнь. Пословицы и поговорки:

• В июне с едой плохо, да жить весело: цветы цветут, соловьи поют.

• В июне солнце на зиму, а лето на жар.

• В июне каждый кустик ночевать пустит.

• В июне солнце высоко, с утра до вечера далеко.

• В июне первую ягоду в рот кладут, а вторую — домой несут.

• Июнь любит работу, отобьет от всяких плясок охоту.

• Июнь — время длинных трав и сенокоса.

• Июнь — конец пролетья, начало лета.

• Проводит июнь на работу, отобьет от песен охоту.

• Пришел июнь-разноцвет — отбоя от работы нет.



Проект «Календарь с народной куклой».
Праздники Июня: 

4 июня Троян- праздник конца весны и начала лета

(разыгрывали сказку или 

древнее предание, проводили 

игрища - соревнования, 

пляски).

После дня Ярилы обычно 

устанавливается жаркая 

погода дней на семь.

В этот день праздновали победу над Черным Змееем (победу добра над злом). 

Поминали предков, воинов погибших в войнах. В ночь на Трояна женщины «опахивали» 

деревню, чтобы обереч ее от злых сил.

В этот день проводили обряд «Постриги» для юношей - посвящали их в воины, а после  

устраивали пир и игрища



Проект «Календарь с народной куклой».
Праздники Июня: 

Троян. Игрища



Проект «Календарь с народной куклой».
Праздники Июня:

17 июня. Семик. Зеленые Святки

1.Внесение в село березки. Березка являлась символом неисчерпаемой 
жизненной силы. Наряду с цветами, венками, деревце используется 
для украшения дома, двора, улицы, церкви. Выбрав за селом 
подходящую молоденькую берёзку, девушки украшали её каждая своей 
лентой, платками, бусами, полевыми цветами. Со срубленной 
(заломленой) и украшенной берёзкой молодёжь ходила по селу, 
устанавливала на месте игрищ, водила хороводы, а затем несла к реке и 
бросала в воду: «Срубим берёзку, нарядим цветочками, принесем в 
деревню, крутимся хороводом с песнями. Хороводы кончили — 
березку в реку забросим».
2. Задушные поминки (поминали недоживших свой век)
3. Кумленье (Семик считался девичьим праздником. Девочек -
подростков принимали в компанию девушек и они могли 
«невеститься», гадать о суженом и принимать участие в осенне-зимних 
посиделках. Изготавливали куколку - Кукушка. Из веток заплетали 
венки, менялись какими-нибудь вещами (кольцами, платками), 
приговаривали: “Кума, кума, давай с тобой кумиться, чтоб век не 
браниться”. После этого пели песни, водили хороводы, ели 
принесённую с собой еду (при этом обязательно должна была быть 
яичница). Кумами девушки оставались на всю жизнь).
4.Похороны кукушки: После кумления куклу-кукушку хоронили — 
прятали в ветвях деревьев, а в последний день Семика бросали в воду 
и гадали по ним - чья дальше проплывет, та девушка раньше выйдет 
замуж.

Семик - главный рубеж между весной и летом. В обрядах Зеленых святок приветствовали лето и начало летних 
полевых работ. Цикл Зеленых святок состоял из нескольких обрядов:



Проект «Календарь с народной куклой».
Зеленые Святки. Народные куклы Семик и Семичиха

 Так же как и на зимние Святки, ходили по домам 
ряженые, которые песнями и прибаутками желали 
добра хозяевам дома, проводили разные игры и 
устраивали представления от лица куколок, 
которых носили с собою. Этих кукол называли 
Семик и Семичиха ( Они олицетворяли собой 
состоявшихся хозяина с хозяйкой, мужа с женой). 
Семику снимали шапку, как будто он здоровается, 
и произносили хвалебную хозяевам речь, с разными 
всевозможными пожеланиями. Хозяева 
отдаривались в ответ крашеными яйцами и 
всевозможными угощениями. В складчину на улице 
жители делали огромную яичницу, а скорлупу 
развешивали на деревьях. Вечером проводились 
гуляния, а Семик с Семичихой наблюдали за этим 
со стога сена, куда их относили после 
«колядований» ряженые.

Кукольную пару Семика и Семичиху делали к празднику Семик или по другому Зеленые Святки.

Семик был праздником семени, символом которого считалось яйцо - символ жизни. Обряды 
этого праздника были посвящены завязыванию и росту новой жизни.

С утра убирали жилище и красили яйца в зеленый цвет.



Проект «Календарь с народной куклой».
Зеленые святки, обряд заплетания березы

Песня-величание семицкой 
берёзки

Берёзонька белая,

Берёзонька кудрявая

На чём приехала?

На ковре, на золоте,

На атласе, на бархате.

У кого же ты гостила?

У отца, у матери,

У роду, у племени,

У красных девушек.

Хотят берёзоньку срубить,

И её в речке утопить.

По книге «Обрядовая поэзия»



Проект «Календарь с народной куклой».
Зеленые святки, хоровод



Проект «Календарь с народной куклой».
Зеленые святки. Изготовление куклы-кукушки

Прощай-прощай, кукушечка,
Прощай-прощай, рябушечка,
До новых берез до 
красной зари
До новой травы
 



Проект «Календарь с народной куклой»
 Май

литература, источники:

Википедия: https://ru.wikipedia.org
Загадки и пословицы про июнь: http://vospitatel.com.ua
 Праздники июня: https://www.calend.ru
Мастер-класс Народные куклы Семик и Семичиха: 
https://pelagea-kukla.ru/432-kukly-semik-i-semichixa-master-klass-kateriny-kon--kom
somolsk-na-amure-rossiya.html
Мастер-класс кукла-кукушка 
https://www.klin-museum.ru/kukushka-obryadovaya-kukla.php
Обряды: 
https://www.culture.ru/objects/2383/obryad-pokhorony-kukushki-v-sele-koloskovo-val
uiskogo-raiona-belgorodskoi-oblasti

Народные игры: 
https://dou24.ru/310/images/20-21/str-ped/emeljanova/kartoteka_narodnyh_igr.pdf
Картина: Рылов А.А. «Цветистый луг» 
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