
ВЕСЕННИЕ ПРАЗДНИКИ 

Дорогие ребята! 
 Предлагаем вам познакомиться с интересным 
материалом о весенних праздниках в России и 

нарисовать рисунок на тему «Весенние праздники». 
Ваши рисунки вы можете отправлять 

 по электронной почте 
 E-mail: evgenij-dolbov@yandex.ru 
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Каждое время года играло в жизни русского человека 

свою определенную роль. 

В старину, в предверии дня весеннего равноденствия, 

люди всегда чувствовали оживление, даже если погода еще 

совсем к этому не располагала, и, казалось бы, не давала 

никаких намеков на приближающийся сезон обновления 

природы. Весной празднуется целый ряд торжеств в честь 

вновь родившегося теплого солнышка.   

 



Весенние обычаи и обряды были связаны с 

непосредственным проведением полевых работ. 

Сопровождавшие их магические приемы должны были 

способствовать лучшему произрастанию урожая и 

сохранения скота. 



МАРТ Март — первый весенний 
месяц, в народе его 
называют 
«протальником», 
«грачником». Морозы в 
марте держатся недолго. 
Небо часто яркое, голубое. 

В марте на Руси происходило 

«заклинание весны». Это 

древний языческий обряд, с 

которым народ встречал весну, 

прилет птиц. После 22 марта 

обычно вешали скворечники. 



Народные приметы в марте 

 
 Длинные сосульки в марте 

предвещают холодную, 

затяжную весну, короткие - 

непродолжительную, 

дружную весну; 

 Большие ручьи в марте — к 

большому разливу весной, и 

наоборот; 

 Снег быстро тает, и вода 

бежит дружно — к мокрому 

лету. 

 



9 марта – День Иоанна Предтечи, а в 

народе – Обретение. 
  На Обретение птица гнездо обретает. В этот день во 

многих районах выпекались из теста птички, угощали ими 
деток своих и соседских. Дети выходили с птичками на 
улицу, сажали их на  деревья. 



14 марта – Авдотья –плющиха. 

Плющиха – от слова 

«плющит».  

 Что же она плющит?  

 Что весной может 

расплющится? 

Конечно, лед и снег. Снег 

становится приплюснутый, а 

не пушистый, как был 

раньше, зимой. 

Приходят первые оттепели. 



В этот день высаживали 

рассаду. По народному поверью 

посеянная в этот день рассада в 

горшочках не пострадает от 

морозов. Обычно на Авдотью 

сеяли капусту. 

Женщины начинали белить 

холсты, брались за ткачество и 

занимались им до посевных работ. 

Приносили в этот день из лесу 

сучьев и топили дом, чтобы весна 

была теплой. Сбрасывали снег с 

крыши дома. А вечером примечали 

– если есть сосульки на крыше – то 

лен вырастет отличный! 

 



17 марта – Герасим – грачевник.  

В этот день пекли грачевники (к 
лепешке из теста прикрепляли 
головку из теста, а вместо глаз – 
угольки, в бока втыкали перья). 
Получались птички – грачи, 
которые возвращаются на родину. 

 Грач на горе – весна во дворе. 

 Грач всю зиму склевал. 

 Герасим – грачевник грачей 
пригнал. 

 Увидал грача – весну встречай! 

 Если грачи сели на гнезда, то 
через три недели можно 
выходить на посев. 

 



22 марта - СОРОКИ 

День весеннего равноденствия. 

Существовало поверье, что именно в этот день сорок 

птиц, сорок пичуг возвращаются на родину и сорока 

начинает вить гнездо. Хозяйки к этому дню выпекали из 

теста весенних птичек — жаворонков.  



Дети, получив жаворонков, бежали на улицу, играли с ними весь 

день. А к вечеру съедали. Подбрасывали их вверх и ловили, клали на 

голову, держали в руках, натыкали на палочки и бегали с ними. 

Старались поднять птичек повыше, для этого залезали на крыши сараев, 

заборы, деревья. Иногда сажали жаворонков на стог и сбивали их 

шапками – имитируя прилет. 

Привязывали печенье к шесту на веревочках и раскачивая шест так, 

чтобы жаворонки летали, приговаривали: 

 

Жаворонок –жаворонок, 

На тебе зиму, а нам лето! 

На тебе сани, а нам – телегу! 

 



АПРЕЛЬ Древнерусские 
названия этого месяца 
— цветень, снегогон, 
водолей, ручейник, 
березозол (т.е. злой для 
берез: в это время 
заготавливали сладкий 
березовый сок, 
соковицу) 

Но, как бы там ни было, 

апрель славен водою, будь 

это звонкая дневная капель 

от сосулек, вырастающих 

за ночь, или ручейки 

тающего снега, или 

хороший апрельский 

дождь, или шум 

полноводных рек, или 

широкое половодье, 

затопившее низины, луга и 

огороды. 



7 апреля -  БЛАГОВЕЩЕНЬЕ 
Праздник в честь принесения Архангелом Гавриилом благой 

вести Деве Марии о рождении Спасителя.  

В Священном писании сказано, что Дух Святой явился к 

Марии в виде голубя. С этим преданием связывают обычай 

отпускать на волю птиц ранней весной, в праздник Благовещенья. 



МАЙ 

В народе май ласково 
называют «травень», 
«цветень», «розоцвет». И 
действительно, в мае все 
расцветает, обновляется. 
Май, последний месяц 
весны, связан с началом 
работ в огороде и в поле. 
 

Май был назван по 

имени богини Майи, 

которая олицетворяет 

природу и плодородие. 



6 мая – ЕГОРИЙ ДЕНЬ 
  Считалось, что именно с Егорьева дня наступала 

настоящая весна.  

 День пастухов. Именно 6 мая, пастухи впервые 

в году, выгоняли стадо на поле. 

 Считается, что на Егорьевой неделе прилетают 

ласточки. 

 Если в этот день много комаров в стаи 

сбиваются, то это к теплу. 

 Если утром на Егория выступает роса, 

считалось, будут добрые проса, а если снег, иней 

или град – будет урожай на гречу, а если дождь, 

то для гречи недород. 

 Считалось, что если дождь идет на Егория, то 

это вредно для деревьев, но полезно для хлебов. 

 



15 мая - День Бориса и Глеба 

сеятелей. 
Именно в этот день 

начинают свои песни соловьи. 
Кто услышит с утра соловья, 
тот будет счастливым в этом 
году. 

В этот день наблюдали за 
кукушкой, если кукушка ближе 
к вершине дерева садится – 
яровые посевы высокие будут, 
если ближе к земле – яровые 
посевы низкие будут и урожай 
будет небольшой. 



18 мая - День Арины — рассадницы. 

В этот день в деревнях 

начинают посадку капусты 

и огурцов в землю.  

Начинают свое 

цветение, яблоня и вишня. 




