
          

        Что же это такое день весеннего равноденствия? Это уникальное явление природы, когда 

Земля расположена по отношению к Солнцу так, что его лучи направлены ровно в область 

экватора. В этот период времени по всему миру день и ночь одинаковы по времени. День 

весеннего равноденствия особый праздник с вековыми традициями и верованиями.  

Приход весны – радостное и ожидаемое событие для всех народов мира. В эти дни жизнь 

торжествует, а люди находятся в гармонии с природой, устраивают пышные торжества и 

празднования.  

Мы поддерживаем эту русскую традицию на протяжении многих лет. Ведь так важно прививать 

любовь к природе с раннего детства. Наша деятельность накануне Дня весеннего 

равноденствия была организована в рамках групповых занятий о перелетных и зимующих птицах, 

временах года и приметах весны. Итогом стало развлечение в музыкальном зале, посвящённое 

приходу весны. Для этого праздника с воспитанниками разучивались потешки и заклички, русские 

народные игры, песни, хороводы. 

Воспитанники старшей группы «Ягодки» детского сада № 26 п. Сапёрное пригласили детей из 

подготовительной группы «Колокольчики» вместе встречать весну.  

Встречали детей в музыкальном зале Скоморох и Веснушка, они подготовили для воспитанников 

ряд игровых упражнений, динамических пауз и увлекательных игр, которые прекрасно вписались 

в программу развлечения и порадовали всех ребят. Было организовано выступление ребят. Дети 

встречали весну с песнями, танцами, играли в дидактические и подвижные игры, выполняли 

творческие задания, водили хоровод, отгадывали загадки, пели весенние заклички. С большим 

удовольствием  все участвовали в русских народных играх. На празднике ребятишки от Веснушки 

получили сладкие угощения. Всем было весело. 

Дети сами лепили жаворонков из сдобного теста. Сколько восторга, радости было у детей, когда в 

конце праздника принесли с кухни румяные булочки-жаворонки! Весь детский сад наполнился 

приятным ароматом.  Жаворонков было много, дети угостили всех детей и своих родителей. 

Ребята получили много положительных эмоций, новых впечатлений от проведенного дня.  

Такие праздники оставляют глубокий эмоциональный след в душе каждого ребёнка, насыщая его 

интеллектуально – духовную сферу незабываемыми впечатлениями красоты, радости, любви к 

природе, земле, человечеству. 

Замечательно, когда добрые народные традиции живы! 

Давайте порадуемся приходу весны и улыбнемся солнышку. Ведь оно - символ и источник жизни! 

С Днем весеннего равноденствия! 

 










