Фрагмент календарно-обрядового праздника
«Троица»

(старший дошкольный возраст)
В центре зала стоит березка (на заднем плане). Девочки и мальчики
небольшими группами (сидят, стоят) справа, слева. Девочки плетут
веночки, мальчики смотрят на них.
Ведущая: Вы не спать пришли,
Не стоять пришли,
А Троицу- праздник
Встречать пришли!
Дети:
Троица зеленая- гостья наша дорогая
(по очереди) Ты не в среду пришла и не в пятницу,
Ты пришла в воскресенье-всю
Неделюшку-веселье!
Ведущая: Дети, а вы знаете, что такое троица? Троица это праздник, еще его
называют Зелеными святками, Русальной неделей, Праздником русской
березки. Это праздник прощания с весной и встречей лета, праздник,
прославляющий красоту летней природы, это день рождения – земли, воды,
леса. С давних времен люди прославляли и оберегали лес, а больше всех нард
любил березку – символ добра, любви и чистоты.
Дети: Люблю березку русскую,
То светлую, то грустную.
В зеленом сарафанчике,
С платочками в карманчике.
Ведущая: В троицу, дети, березку наряжали как красивую-красную девицу в
сарафан и платочек и ходили с нею в гости. Вот она и к нам сегодня
пожаловала.
Дети: -Березонька кудрявая, кудрявая, моложавая,
Под тобой березонька все не мак цветет,
Под тобой березонька не огонь горит,
Красны девицы в хороводе стоят,
Тебя березонька украшать хотят.
Подходят к березке.
Дети: - Ой, девиц, ой красные, в троицу
Березоньку надо бы красить,
Надо бы венки плести, косы завивать(украшают косы лентами), (под
музыку «Во поле березка стояла»)
Девочки: - Девицы-красавицы, мы венки плели, желания загадывали, через
три дня придем развивать березу.
- Если венок не завял – желание исполнится.
Ведущая: -Девчата, березу украсили?
Девочки: - Украсили!

Ведущая: - А желание загадали?
Девочки: - Загадали!
Ведущая: - А теперь пора кумиться!
Девочки: - Давай, кума, кумиться,
(вместе) - Чтоб нам с тобой весь год не браниться!
(соединяют венки и через них целуются)
Ребята: - Березка, красавица русских полей,
Порадуй, березка, наших детей!
Хоровод мы заведем, про березоньку споем.
Исполняется хоровод: «Во поле березонька стояла»
(дети расходятся по обеим сторонам от березки)
(Девочки надевают колокольчики ведущая помогает воспитатель помогает)
1 девочка: - Егор, Егор, не ходи к нам во двор,
А если придешь – ноги еле унесешь!
1 мальчик: - Иринка-картинка прыгала, скакала в лужу упала!
2 девочка: - Ваня, Ваня – простота, купил лошадь без хвоста сел задом на
перед и поехал в огород»
2 мальчик: - Наташка-пышка на улицу вышла,
На лавочку села, комарика съела!
3 девочка: - Димка – невидимка на поле катался
На березу наскочил без лаптей остался!
3 мальчик: - Машка-букашка, двор подметала, веник сломала!
4 девочка: - Хватит вам дразниться! Давайте лучше частушки петь!
4 мальчик: - Как у наших у ворот, собирается народ,
Все со скрипочками, да с балалаечками
Частушки.
Заиграй повеселей,
Гармонь моя веселая.
Мы пришли сюда встречать
Троицу зеленую
Мне не надо пуд гороха,
Мне б одну горошину,
Мне не надо много девок
Мне б одну хорошую!
Скоро, скоро троица
Листьями накроется.
Скоро миленький придет
Сердце успокоится.
А девчата ходят, ходят,
Ходят, хороводятся.
Вот уже который год
Все на нас охотятся.

Не стой у ворот,
Не маши картузником,
Все равно гулять не буду
С таким карапузиком
Не хвались, что ты красива
Не красивее людей,
Не тобой ли на конюшне
Напугали лошадей!
Зашумела, зашумела
В поле непогодушка,
Разругались мы с миленком,
На душе тревугушка.
Долго злиться не годиться,
Молодцу удалому,
Полно, милая, сердитьсяПодходи по-старому!
Туфли новые,
Крашенные пятки,
Как же с вашими сплясать,
Милые ребятки!
(из-за березы появляется Леший)
Леший: -Что это за шум, кто меня разбудил?
У меня в лесу - тишина, покой, и птички поют, цветы цветут. И
вдруг кто-то
шумит, песни поет, в барабаны бьют.
Ведущая: -Леший, ты на нас не обижайся! Мыс сегодня троицу празднуем.
День рождения земли, леса и воды!
Леший:
Ну, ладно! Успокоили вы меня, а я думал что пришли костры
жечь, птичья гнезда зарить, лес копать.
Таких людей я не люблю и лес от них защищаю. А с вами
ребятушки я поиграю.
Вот тут у меня в мешке шишки еловые, в лесу собирал, хочу я
посмотреть, кто
из вас быстрый да ловкий, кто больше шишек наберет.
Проводиться игра с шишками.
Леший: - Спасибо, вам, дети за то что почитаете День рождение леса, земли
нашей. Приходите еще в гости в лес, теперь я знаю вы его не обидите.
(прощается и уходит).

Ведущая - осмотрите дети, как прекрасна наша земля, шелковая трава
стелется по ней, какие цветы украшают ее, чтобы цвела наша земля, чтобы
росли на ней цветы и деревья нужен дождь, нужна вода.
- Вот потому в троицу девушки бросали веночки в реку или озеро и
зазывали дождь.
Дети: - И шли дожди проливные
Поливали луга заливные.
Благодарил народ дождь,
Благодарил воду - вода начало жизни.
Без воды все засохнет, все погибнет.
(появляется ягодка – девочка)
Ягодка: - Я – капелька лета на тоненькой ножке,
Плетут для меня лубяные лукошки.
Кто любит меня, тот и рад поклониться,
А имя дала мне родная землица.
Я земляничка, я росла около березки.
Мы с ней дружно жили,
Часто беседу заводили,
А сейчас она не весила, низко голову повесила.
Злой мальчишка ей сломал веточку зеленую
Вы березки помогите, веточку ей полечите.
Ведущая: - Пойдем, земляничка, покажи нам больную веточку.
(лечат березку)
Ведущая: - Березонька наша снова весела, здорова, да и нам весело стало!

