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Введение 

        В нашем классе ведется курс «Я – гражданин России». На занятиях мы 

знакомимся с декоративным прикладным творчеством, играми,  песнями, 

танцами, обычаями и праздниками русского народа. 

Меня заинтересовал вопрос: а насколько мы знаем обычаи и традиции своего  

русского народа. 

 

Цель исследования: узнать традиции наших предков, связанные со встречей 

птиц, весны.  

Задачи:  

 узнать историю возникновения праздника «Сороки»; 

 получить более полную информацию о традиции и обычаях 

празднования праздника «Сороки»; 

 рассказать о результатах своего исследования одноклассникам и 

друзьям, чтобы сохранить старинные традиции нашего народа. 

 

Методы исследования: 

 информационно-поисковый 

 исследовательский 

 аналитический 

Объект  исследования:  праздник «Сороки», который отмечают 22 марта. 

Предмет исследования:  традиции, связанные с встречей птиц и весны. 

 

Практическая значимость исследования  заключается в том, что собранный 

материал может быть использован для проведения праздника «Сороки» в 

вашей школе. 
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Теоретическая часть 

22 марта – день весеннего равноденствия. Весеннее равноденствие, прежде 

всего, праздник молодого Солнца, пробуждающего заледеневшую Землю от 

долгого сна. Энергия весны направлена на физическое и духовное рождение, 

смену старого новым. Этот день издавна люди наделяли особыми 

магическими свойствами.  

Равноденствие весной отмечали праздником Сороки. Не в честь белобоких 

сорок, а  в честь сорока мучеников Севастийских. Это были воины-

христиане, которые приняли  мученическую казнь за веру. Память  их 

празднуется 22 марта. Сорок погибших в народном поверье воплотились в 

жаворонков. В этот день на Руси поминают погибших воинов и всех усопших 

близких.  

У русского народа существовала вера, что в этот день прилетают с юга сорок 

святых душ, в образе сорока разных птиц, знаменуя приход весны, и первая 

из них жаворонок. "Сколько проталинок – столько и жаворонков". Поэтому в 

некоторых местах праздник помнят под названием "Жаворонки". 

Действительно, первые жаворонки появляются в средней полосе России 

примерно в эти дни. Тому, кто первый его увидит и услышит его песню, 

дарили булку-птицу от всей деревни. 

Этот день считался птичьим днем. Это день "закликания" птиц. Главный 

"птичий" праздник народного календаря. Издревле на Руси было принято 

привлекать к дому скворцов, разорение гнезд которых считалось 

преступлением. По народным верованиям, хозяйство, в котором есть гнездо 

ласточки, будет счастливым. Если какой селянин впервые после зимы увидит 

ласточку, то протягивает ей кусочек хлеба — призывает урожай на своѐ поле. 

Это детский праздник, и детям поручают главные обряды — закликание 

весны, встречу птиц, ряжение весеннего деревца.  

Утро праздничного дня начиналось с вкусного запаха — хозяйки пекли 

особые постные булочки – "жаворонков", (кое-где «куликов», «воробушков» 

или «орешки») из разной муки, в большинстве случаев с распростѐртыми 

крылышками, как бы летящих, и с хохолками, а также птичек на гнѐздышках. 

Гнѐздышки с яичками тоже из теста. К изготовлению «жаворонков» охотно 

допускаются дети. Кроме жаворонков из пресного теста пекутся большие 

блины и хорошо подсушиваются; их зовут «преснушками». Птичек 

раздавали детям, и те с криком и звонким смехом бежали закликать 

жаворонков, а с ними и весну.  

           Делали куколок - мартиничек.Мартинички - это соединенные пояском 

две куколки, скрученные из ниток – белая и красная, мужская и женская. 

Красный и белый цвет – олицетворяют ярую силу жизни и волю богов на эту 

жизнь данную. Белые нитки – символ уходящей зимы, красные – символ 

весны и жаркого солнца. Соединенные мужская и женская фигурки разных 

цветов – единство двух начал, славянский аналог Инь-Янь. Люди в первую 

декаду марта дарили Мартинички друг другу и хранили этот оберег долгие 

годы на память. Обережный подарок был способом сказать человеку, что он 
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тебе дорог. Девушки и юноши обменивались Мартиничками в знак любви. А 

новая западная традиция дарить «Валентинки» не такая уж нам и чужая - она 

лишь перевоплощение старой, родной, забытой. 

Печеных жаворонков и мартиничекнасаживали на длинные палки, шесты и 

выбегали с ними на пригорки и кричали "заклички" – короткие песенки-

кричалки, призванные ускорить прилѐт гонцов весны.Обряд кликанья весны 

сопровождался специальными обрядовыми песнями — веснянками. (См. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2) 

Потом уже можно и полакомиться румяными жаворонками да попытать свое 

счастье.Птичек обычно съедали, а головку отдавали матери со словами: "Как 

жаворонок высоко летал, так чтобы и лен твой высокий был. Какая у моего 

жаворонка голова, так чтобы и лен головастый был". Или печенье раздавали 

детям со словами  "Жаворонки прилетели, на головку сели" - тем самым, 

благословляя детей. Ребята это печенье крошили, разбрасывая на 4 стороны 

птицам на корм. 

В некоторых деревнях по печеным жаворонкам гадали взрослые: в птичек 

запекали кольцо, монетку, уголек и т. п.Новгородцы приготовляли в этот 

день из теста птичек по числу лиц, составляющих семейство. В одну из них 

запекали небольшую монетку. Во время обеда каждый брал по птичке, и тот, 

кому доставалась с монеткой, считался на весь год счастливейшим. Монетку 

хранили на божнице или носили с собой для счастья. В ряде мест также 

выбирали семейногозасевальщика. Для этого в жаворонка запекалась монета, 

и мужчины, не зависимо от возраста, вытаскивал себе печеную птичку. Кому 

выпадал жребий, тот и разбрасывал первые пригоршни зерен во время начала 

посева. 

В первые весенние дни замужние женщины - они были главными 

участниками обряда, выходили за околицу и кликали Весну.  Женщины 

одевались в яркие, нарядные одежды.Особенно нарядными были головные 

уборы – сороки - разного вида, украшенные перьями, отороченные мехом, 

похожие на птиц. Женщины сами принимали образы птиц. Существовало 

 поверье, что если женщине птица села на голову, на плечо или на руку, весь 

год у нее будет счастливым и удачным. Считалось, что птицы несут с собой 

ключи от счастья, тепло и свет.Женщины шили обрядовую куклу - Птица – 

радость - символ этой удачной и счастливой женщины 

Девушки гадали на будущее замужество -  группой пекли сорок пирожков, и 

каждая помечала каким-то оригинальным способом свой. Потом, разложив 

их в один ряд на пороге, приглашали в дом собаку. Чей пирожок будет 

съеден первым та первой и замуж пойдѐт. Так говорили, в это верили. 

С этого дня считали, что новый год полностью входит в свои права. В ночь 

на 22 марта матери не давали спать детям, заманивая их слушать тишину, 

ожидая особого звука, разносящегося в мире, когда «год ломается». 

 

 

Практическая часть 
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Изучив материал о празднике, мной было  проведено  анкетирование среди 

учащихся школы. 

Задали 4 вопроса: 

 

1.Известен ли вам праздник Сороки? 

2.Когда (в каком месяце) его празднуют? 

3.Какое  угощение готовят на праздник? 

4. Знаете ли вы обычаи, традиции этого праздника? Какие? 

 
Был проведен опрос 52 ученика  3-4х классов при помощи анкеты, 

содержащей открытые вопросы (без заданных вариантов ответов).  

В ходе опроса я выяснила, что знания моих сверстников об этом 

народном празднике очень приблизительные и неточные.  

78% опрошенных не слышали об этом празднике, хотя знают праздник 

– День птиц. 

Когда он празднуется, точно не знает ни один из опрошенных. 60% 

называют срок «в марте», 16% - «в феврале», 16% - «конец февраля – начало 

марта», 8% не знают сроков празднования.  

Из угощений 82% школьников считают, что готовят блины, 10% 

считают, что пекут булочки, 8% - печенье. 

Ни один из опрошенных не указал ни одного обычая. 

А ведь праздник Сороки– очень яркий праздник, с которым связаны 

интересные и своеобразные обычаи. (ПРИЛОЖЕНИЕ 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение 
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Наша страна богата народными обычаями и традициями. Существует 

несколько источников возникновения народных традиций: язычество, 

православные праздники и народный календарь. В народных традициях 

отражается отношение человека к окружающей природе. Народные традиции 

и обычаи, связанные с встречей весны и птиц имеют свои особенности, но в 

целом, они показывают уважительное, бережное отношение к природе, учат 

людей быть внимательными, наблюдательными, не нарушать порядка в 

природе. 

          В результате проделанной работы мы  узнали историю возникновения 

праздника «Сороки», получили полную информацию о традициях и обычаях. 

Праздник «Сороки»  напоминает нам о нашей  богатой истории, связывает 

нас с нашими предками. Недаром говорят: «Только та страна, в которой 

люди помнят о своѐм прошлом, достойна будущего». 

В нашем классе проводится праздник – День Птиц, который у нас всегда 

приходится на 22 марта. В хорошую погоду  мы все выходим на улицу с 

«жаворонками» в руках, кричим заклички, играем в подвижные игры. Всѐ 

очень весело и радостно.  

            Праздник напоминает нам о нашей  богатой истории, связывают нас с 

нашими предками. Недаром говорят: «Только та страна, в которой люди 

помнят о своѐм прошлом, достойна будущего». 
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Известен ли вам праздник Сороки? 

 

 

Когда (в каком месяце) празднуют Сороки? 

 

 

 

 

22%

78%

0 0

да

нет

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

март

февраль

февраль-март

не знаю



10 
 

Какое  угощение готовят на праздник? 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Народные приметы 
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С Сороками в народе связано очень много примет. 

 

 Если на Сороки был морозный день, говорили, что нужно ждать 

впереди сорок морозов. 

 Если на крышах домов до Сорок ещѐ лежал снег, то и в конце марта 

будет снег, а местами пролежит и до конца апреля – началамая. 

 Ранний паводок предсказывает быструю и раннюю весну. 

 Сорок мучеников - сорок утренников, предстоит ещѐ сорок 

заморозков. 

  С 22 марта по 30 апреля считается сорок утренних морозов. Если 

утренники с этого дня продолжаются постоянно, то лето будет тѐплое. 

  Если все сорок утренников после сорока мучеников пройдут подряд – 

быть всему лету красному, ведренному, для уборки всего хлеба 

сподручному. 

 Если на сорок святых мал мороз, то будет урожай на просо. 

  Если на сорок святых нет мороза, то год будет хлебородный. 

 Если на сорок святых утром туман, то будет урожай на лен и на 

коноплю. 

 На сорок святых погода – на гречку без урода. 

 Ночью или в день сорока мучеников дождь или снег – будет много 

грибов. 

 Если на сорок мучеников покажутся жаворонки, то будет урожай на 

просо. 

 Ранний прилет грачей и жаворонков – к теплой весне. 

 

Большое значение имел прилѐт птиц. Если они прилетели, то и весна скоро 

прилетит на постоянное место жительства. В народе говорят, что птицы 

приносят на своих крылья настоящую, теплую весну. 

 На сорок мучеников сорок птиц прилетает.  

 Сорок пичуг на Русь пробирается.  

 Сорок сороков птиц на Сороки прилетает.  

 Увидел скворца – весна у крыльца.  

 На Сороки сорока кладет в гнездо сорок палочек.  

 Жаворонок является первым – к теплу, зяблик – к стуже.  

 Трясогузку-ледоломку журавль на хвосте принес.  

 Грач на проталину, скворец – на прогалину.  

 Прилетел кулик из заморья, принес весну (воду) из неволья.  

 Увидел скворца – весна у крыльца 

 Сколько проталинков – столько и жаворонков 

 

Легенда о жаворонке 
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Жаворонок – одна из чистых божьих птиц. Есть легенда о происхождении 

жаворонка: Бог подбросил высоко вверх комочек земли и превратил его в 

серую, как земля, птичку. Жаворонка. 

Как божью птицу, жаворонка запрещалось употреблять в пищу, а убить   

считалось великим грехом. Жаворонка называли певцом Божьей Матери. 

Сам жаворонок так говорит о себе: «Я высоко летаю, песни воспеваю, 

Христа прославляю».Согласно легенде, жаворонки вынимали колючие 

тернии из тернового венца распятого Христа. Поднявшись высоко в небо, 

жаворонок проводит время в молитвах. Потом, внезапно замолкнув, 

взмывает ещѐ выше и летит на исповедь к самому Богу. 

Поэты и композиторы посвятили этой неприметной серенькой птичке 

свои произведения. 

Прилѐт жаворонка во всех странах связывался с приходом весны. 

Взрослые выпекали из теста жаворонков и давали сначала коровам – в 

благодарность за молоко да масло; потом овцам – за тѐплые валенки, 

варежки да тулупы, а потом детям. И приговаривали: 

Ой вы, жаворонки, жавороночки, 

Летите в поле, несите здоровье: 

Первое – коровье, 

Второе – овечье, 

Третье – человечье. 

 

А дети бежали на улицу и кричали: 

Жаворонки, жавороночки, 

Прилетите к нам, 

Принесите нам лето тѐплое, 

Унесите от нас зиму холодную; 

Нам зима холодная надоскучила, 

Руки, ноги отморози 

 

 

 

 

 

 

«Жаворонки» из соленого теста 
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Как испечь «Жаворонки» 
1 Рецепт.  
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Сухие дрожжи  - 1,5 чайной ложки 

 муки пшеничной - 500 грамм 

 соли - 1 чайная ложка  

сахара -  2-2,5 столовые ложки 

 воды -  300 мл. 

Тесто замесить плотное, дать подойти в два раза, обмять и на часик 

отправить в холодильник. 

После того, как тесто подошло, сформируйте булочки, смажьте верх и 

выпекайте 30-35 минут при температуре 190 градусов. 

Для смазывания в маленькой чашечке необходимо заварить крепкий черный 

чай (пакетик), развести там 3 столовые ложки сахара, и 0,5 столовой ложки 

крахмала. Прогреть все это в микроволновке — получится такой сладкий 

чайный кисель. 

 

2 Рецепт “Жаворонки”. 
2-3 яйца, 1 столовая ложка масла, 2 ложки воды,1 ложка сахара. Соль по 

вкусу, мука. Сделать не очень крутое тесто, вылепить из него форму птички, 

вместо глаза вставить перец, смазать яйцом. Обсыпать цветным маком. 

Испечь в духовке. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Заклички 
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Жаворонки, ноги тонки, 

Прилетите к нам, принесите нам. 

Весну-красну, тепло-летечко, 

Нам зима-то надоела 

Много хлебушка поела 

Остался кусочек с куриный носочек. 

…….. 

Уж вы, кулички-жаворонки, 

Солетайтеся, сокликайтеся. 

Весна-красна, на чем пришла? 

На сошечке, на бороночке, 

На лошадиной голове, 

На овсяном снопочку 

На ржаном колосочку 

На пшеничном зернышку-у-у! 

…….. 

Жаворонки, прилетите! 

Студену зиму унесите, 

Теплу весну принесите! 

Зима нам надоела, 

Весь хлеб у нас поела! 

Весна, весна красная! 

Приди, весна, с радостью! 

С радостью, с радостью, 

С великою милостью! 

Со льном высоким, 

С корнем глубоким! 

С хлебами обильными! 

С калиной-малиною! 

Весна, весна красная! 

Приди, весна, с радостью,  

С радостью, с радостью,  

С великой милостью: (СВИСТ) 

Уроди лѐн высокий,  

Рожь, овѐс хороший! 

……. 

Ой, весна моя, 

Ты, весняночка! 

Из-за тѐмных лесов,  

Из-за синих морей приходи! 

Солнцем, светом озари! 

Прилетите, жаворонушки, к нам, 

Принесите из заморья вы нам: 
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Весну ясную, 

Весну красную- 

С сохой, бороной 

И лошадкой вороной. 

Зима нам надоела. 

Весь хлебушек поела, 

Ручки – ножки познобила, 

Скотинушка поморила! 

…….. 

Чок, чок, чок, чок, 

Прилети куличок! 

Принеси весну 

На своѐм хвосту! 

Коровки мычат- 

На волю хотят. 

Свинки хрючат – 

Корешков хотят. 

Овечки кричат- 

Они травки хотят, 

Шѐлковой травы, 

Ключевой воды! 

…… 

Уж вы жаворонки, 

Жавороночки, 

Прилетите к нам, 

Принесите вы нам 

Лето тѐплое, весну красную! 

Хоть под крылышком, 

Под бутылышком! 

…… 

Лето. Лето, 

Поди сюда! 

А ты зима, 

Ступай за моря! 

Надоела нам, 

Надоскучилася, 

Ой, рученьки 

Приморозила 

Все суставчики 

Перезнобила, 

Метель глазки все 

Повыхлестала, 

Метель вьюга 

Всѐ повымела, 
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….. 

Ой, весна моя, 

Ты весняночка! 

Из-за тѐмных лесов, 

Из-за синих морей 

Приходи 

Солнцем светом озари! 

……. 

Жаворонок, 

Жаворонок! 

На тебе зиму, 

А нам лето! 

На тебе сани, 

А нам телегу! 

…… 

Лето, лето! 

Лето тѐплое! 

Жавороночки, 

Прилетайте сюда! 

Нам зима-то надоела, 

Весь и хлебушек поела 

И суконки подрала, 

И лаптишки изорвала, 

Ещѐ больше не спросила! 

……. 

Летел кулик из-за моря, 

Принѐс кулик девять замков, 

«Кулик, кулик, 

Замыкай зиму, 

Замыкай зиму, 

Отпирай весну, 

Тѐплое лето!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загадки о птицах 
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Это старый наш знакомый, 

Он живет на крыше дома – 

Длинноногий, длинноносый, 

Длинношеий, безголосый, 

Он летает на охоту за лягушками в болото.   

Аист. 

 

Летом за пахарем ходит, 

А под зиму с криком уходит.   

Грач. 

 

В синем небе голосок, словно крохотный звонок.  

 Жаворонок. 

Прилетает к нам с теплом, 

Путь проделав длинный. 

Лепит домик под окном из травы и глины.   

Ласточка. 

 

Кто эта птица? 

Никогда не строит для себя гнезда, 

Соседкам яйца оставляет 

И о птенцах не вспоминает.   

Кукушка. 

 

На шесте дворец, во дворце певец.   

Скворец. 

  

Кто без нас и без свирели 

Лучше всех выводит трели? 

Голосистее, нежней? 

Кто же это?   

Соловей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Народные  игры 
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“Солнышко” 

Считалка: Солнышко, выгляни. 

Красное высвети. 

Сядь на пенек 

Опряди куделек. 

Дети ходят по кругу парами, держась за разноцветные ленты, в центре на 

шесте – солнышко. 

Все: Солнышко, выгляни,  

Красное высвети. 

К нам на нивку иди 

Ладить косы и серпы. 

Солнышко ведрышко, 

Выгляни в оконышко.  

Там твои детки,  

Кушают конфетки, 

А тебе-то не дают, 

Всем ребятам раздают. 

Водящий: Раз, два не воронь, 

А беги как огонь. 

Пара, которая оказалась ближе к водящему, по его сигналу опускает ленту. 

Бегут в разные стороны по кругу. Кто придет позже, тот и водящий. Игра 

повторяется заново. 

 

«СЕЛЕЗЕНЬ УТКУ ДОГОНЯЛ» (вариант Кошки-мышки) 

Дети встают по кругу. Считалкой выбирается селезень и уточка. Селезень 

выходит за круг. Его задача - поймать уточку. Задача утки - убежать. Задача 

стоящих в кругу — помешать селезню догнать уточку. Если селезень поймал 

ее, они меняются. Затем селезень и уточка сами выбирают себе замену и игра 

начинается заново. 

Во время игры дети поют: Селезень утку догонял, 

Селезень утку догонял 

Лети утица домой, 

Лети, серая, домой: 

У тя семеро детей, 

Восьмой – селезень, 

А девятая – сама. 

 

«Заря-заряница» 

Выбираются 2 водящих. И водящие и играющие стоят по кругу, держа в 

руках ленточку (на карусели укрепляются ленты по числу играющих). Все 

идут хороводом и поют: 

Заря-заряница, 

Красна девица, 
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По полю ходила, 

Ключи обронила, 

Ключи золотые, 

Ленты расписные. 

Один, два, три – не воронь, 

А беги, как огонь! 

На последние слова водящего бегут в разные стороны. Кто первый возьмѐт 

освободившуюся ленточку, тот и победитель, а оставшийся выбирает себе 

следующего напарника. 

 

Игра «Жаворонок» 
Дети стоят в кругу, ребенок (жаворонок) ходит за кругом с колокольчиком, 

проговаривая слова: 

В небе жаворонок пел, колокольчиком звенел, 

Порезвился в тишине, спрятал песенку в траве, 

Тот, кто песенку найдет, будет счастлив целый год. 

Дети закрывают глаза, водящий прячет колокольчик за ребенком, нашедший 

звонит в колокольчик, затем происходит смена ведущего. 

 

Хоровод-игра «Ручеѐк» 

Это старинная игра-обряд, которая символизировала таяние снега. Нужно 

встать парами, взяться за руки и поднять их вверх, чтобы получился ручеѐк. 

Под пение (музыку) ведущий входит в ручеѐк и берѐт себе пару. Кто остался 

один, тот и водит, выбирая себе кого захочет. 

- Так и бежит ручеѐк вперѐд и вперѐд. И вместе с этим бегом приближается 

Весна. 

 

 

 

 

 

 

 

Праздник Сороки в нашем классе 
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