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Здравствуйте, ребята! 

Нашу сегодняшнюю встречу я хочу начать с небольшого стихотворения.
Послушайте! 

Пришла, улыбнулась –
Утихли метели.
Позванивать стал
Колокольчик капели.
Река пробудилась,
Растаяли льды,
Наряд белоснежный
Надели сады.
Взревев, за работу
Взялись трактора,
А птицы пропели:
"Вить гнёзда пора!"

Как вы думаете, о какой поре года идет речь в этом стихотворении?
(Ответ детей)

Правильно, ребята, это стихотворение о весне. 

Весна — удивительное время года. Природа словно пробуждается ото сна.
Все вокруг трепещет и безмерно радуется наступающему теплу. Впереди
природу ждут три самых волнующих весенних месяца: …
Кто назовет мне весенние месяцы? (ответы детей)

Правильно, это март, апрель и май.

А по каким признакам мы определяем, что наступает весна? (ответы
детей)

Одним из первых признаков наступления весны является увеличение
светового дня. Дни становятся все длиннее. Солнце уже не так спешит
покинуть горизонт и старается как можно дольше одарить теплом
промерзшую землю. Оно в полдень располагается уже значительно выше
над горизонтом, чем в зимнее время.
Наступает такой день, когда длина дня и длина ночи становятся
одинаковыми. Этот день называется днем весеннего равноденствия. В
день весеннего равноденствия (в этом году он наступит 21 марта) солнце
встает четко на востоке и заходит на западе. С этого дня длина светового
дня будет увеличиваться, а ночи будут становиться все короче. День
весеннего равноденствия во многих странах считается началом весны. В
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православном календаре это день еще называют День "40 святых".
Говорят, что если день этот теплый – будет 40 теплых дней, а холодный –
40 холодных. У славян существовало поверье, что в этот день из теплых
стран прилетают 40 разных птиц, которые на крыльях приносят весну,
поэтому в этот день до сих пор принято выпекать из теста весенних птичек
– жаворонков. Угощение раздается детям, которые просят жаворонка
поторопить тепло.

Одним из самых заметных проявлений весны является снеготаяние.
Солнце, которое уже достаточно высоко стоит над горизонтом и хорошо
прогревает землю растапливает снег и превращает его в извилистые
ручейки. Они наполняют собой реки и озера, что вызывает их
переполнение. Воды выходит из берегов и заполняет берега, а также леса
и поля, расположенные рядом. Это весеннее явление называется
«половодьем».
На крышах домов появляются переливающиеся кинжалы сосулек. Они
возникают из-за того, что днем снег тает и капля за каплей устремляется с
крыш, а к вечеру воздух становится более холодным и эта капель
замерзает. Так возникает одно из интересных явлений природы —
сосульки.
Деревья просыпаются от зимнего сна и радостно встречают весну
набухшими почками, из которых вскоре появятся первые листочки.
Конечно, почки на ветках видны и в другие времена года, однако, только
в начале весны они становятся больше и начинают раскрываться навстречу
солнцу.
Птицы также радостно возвещают о наступлении весны. Многие из них
уже прилетели из теплых стран и начали обосновываться в пробудившейся
от спячки природе. В лесу можно услышать мерное постукивание клюва о
кору. Это во всю трудится дятел. Слышны и мелодичные напевы
трясогузки, а в небе уже можно увидеть скворцов и грачей.
Люди издавна стараются предсказать, какой будет весна? Рано ли она
наступит? А знаете ли вы как во всем мире, предсказывают, ранней будет
весна или поздней? (ответы детей)
А слышал ли кто-нибудь из вас о Дне сурка? (Ответы детей)
В одном американском городке Панксатони есть интересная традиция,
связанная с предсказанием погоды. Каждый год 2 февраля из норы
вылезает сурок Фил. Если день пасмурный, сурок не видит своей тени и
спокойно покидает нору — значит, зима скоро закончится и весна будет
ранняя. Если же день солнечный, сурок видит свою тень и, пугаясь её,
прячется обратно в нору — будет ещё шесть недель зимы.



4

Одним из самых ярких явлений весны, безусловно, является цветение.
Считается, что первыми реагируют на приход весны корни растений. Они
начинают оживать уже при температуре +7 градусов. Уже в конце апреля
набухшие почки начинают постепенно раскрываться и открывать миру
свои изумрудные листья, а зеленые стройные, словно солдаты, травинки,
тянутся к теплым солнечным лучам. Вскоре появляются и первые цветы,
которые гостеприимно раскрывают свои лепестки навстречу
проснувшимся насекомым. Из цветов первым весной распускается
подснежник, и ему совершенно не мешает то, что снег все еще укрывает
землю.
А теперь, ребята, давайте с вами представим, что мы оказались в весеннем
лесу. Светит солнышко, поют птички и там, и здесь появляются первые
весенние цветы. А какие цветы цветут весной? (ответы детей)
Молодцы, правильно.
А сейчас мы приглашаем вам прогуляться по нашему весеннему лесу. Вот
здесь на столе мы разложили лицом вниз фото разных весенних цветов
(Рисунки 1-10), вы наугад выбираете одно из них и пробуете назвать, что за
цветок вам попался на лесной прогулке. 
Кто первый идет гулять? 
А мы вам будем рассказывать легенды о весенних цветах. 
______________________________

Подснежник или Галантус 
Подснежниками часто называют все весенние цветы, которые первыми
появляются из-под снега. На самом деле подснежник — это совершенно
конкретное растение. По-научному он называется Галантус.
Существует одна давняя история, которая по своему сюжету
напоминает волшебную сказку. Давным-давно жили-были брат и сестра.
Родители у них умерли рано, оставив домик на краю леса, и дети были
вынуждены заботиться о себе сами. Брат промышлял охотничьим
ремеслом, а сестра же хлопотала по хозяйству. И вот однажды, когда брата
не было дома, решила сестра набрать снега почище, чтобы вымыть полы в
горнице. Весна только вступала в свои права, и поэтому снега в лесу было
еще немало. Взяла сестра два ведра и пошла в лес. Забрела она довольно
далеко от дома. Но девушка хорошо знала лес, потому и не боялась
заблудиться. Вот только другая беда ее здесь подстерегала: старый леший,
объезжая на хромом волке свои владения, увидел девушку, и смекнул, что
ему бы такая опрятная хозяйка не помешала. Схватил он ее и повез в свою
берлогу. Но девушка не растерялсь - рванула веревочку бус из речного
жемчуга, оставшихся от матери и стала помечать свой путь бусинками. Но
они проваливались бесследно в снег. Поняла девушка, что не найти ее
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брату и горько заплакала. Сжалилось ясное солнышко над горем сироты,
растопило снег и на том месте, куда падали жемчужинки, выросли первые
весенние цветы - подснежники. По ним-то брат и нашел дорогу в берлогу
лешего. Как увидел леший, что его убежище обнаружено, завизжал и
пустился наутек. А брат с сестрой вернулись в свой дом и зажили
счастливо.
Ветреница 
О цветке также имеется и легенда. Адам и Ева, уходя из рая шли
осыпаемые хлопьями снега. Еве было холодно и отчаявшись, она
расплакалась. Богу стало жаль ее и чтобы хоть как-то утешить, он сотворил
из падающих хлопьев снега цветы, это и была ветреница.
Печеночница 
Часто это растение ошибочно называют пролеска или перелеска.
Действительно, растет печеночница в тенистых лиственных и
хвойно-лиственных лесах, возможно потому и называют «перелеска».
Однако, пролеска это совсем другое растение. 
Название Печеночница – это перевод с латинского. Средневековые лекари
верили, что по внешнему виду растения можно судить о том, какие органы
оно способно лечить. Название растение получило из-за листьев, которые
по форме напоминают печень, и лечили им болезни печени и желчного
пузыря.
Говорят, что если весной найти на рассвете цветущую печеночницу и
загадать желание, то оно непременно исполнится. Только уйти нужно не
оглядываясь. 
Хохлатка 
Этот цветок называют также «чуб жаворонка», или «хохлатый жаворонок»,
или «шпорец жаворонка». Название растения связано с интересной
формой его цветка, который и впрямь напоминает чуб жаворонка.
По одной из легенд в хохлатку был превращён петух, который не давал
одной старой зловредной ведьме спать на рассвете. А по другой легенде
два жаворонка влюбились в одну и ту же птичку, свои отношения они
решили выяснить на дуэли. И завязалась у них такая драка, что полетели
на землю не только перья, но и чубы, и шпоры. Из них и выросли цветы
хохлатки.
Гусиный лук
Когда-то гусиного лука по лугам и лесным полянам было очень много. И
старые люди рассказывают, что на эти луга и поляны по весне всегда
опускались стаи диких гусей, чтобы передохнуть здесь после трудной
дороги и пощипать всходы лука, который они очень любили... Вот откуда и
сложилось название этого ранневесеннего цветка - гусиный лук. И верно,
стоит появиться первым цветкам гусиного лука, как тут же высоко-высоко в
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небе появляются стаи перелётных гусей, возвращающихся из теплых краев
на родину.
А вот еще одна легенда. Жил-был на свете гусь, вроде бы самый
обыкновенный… Но когда пришло ему время заводить семью, он
влюбился не в гусыню, а в само солнце, свил он гнездо и предложил
солнцу отложить в него… яйца. Рассмеялось солнце и отмахнулось от гуся.
Но гусь оказался настырным ухажёром. Согласилось солнце глянуть на
гусиное гнездо, наклонило голову - и вспыхнуло всё вокруг. Солнце
вовремя отпрянуло, снова всплыло на небо, но гнездо уже было не спасти.

Бедный влюблённый гусь понял, что не судьба ему заполучить вместо
гусыни солнце, в отчаянии поливал он слезами своё горящее гнездо, и
слёзы, пролетая сквозь пламя, падали на землю и превращались в
маленькие золотистые звёздочки. Которые потом и стали цветочками. 

Сон-трава 
Увидел как-то мужик, что медведь откопал неведомый корень и, лизнув
его, завалился спать в свою берлогу. Любопытный и неосторожный мужик
решил последовать примеру: «Вдруг травка лечебная?» Сделал так, да и
повалился под корягу, сраженный сном. Проснулся от того, что солнце бок
припекает, протер глаза да домой отправился. Вышел к деревне – а уж там
народ вовсю землю пашет, а между делом, пальцами в него тычет, охает
да ахает. В родной избе – вой и причитания. Думали, умер мужик в лесу.
По случаю возвращения мужика целым и невредимым на радости собрали
стол, гостей зазвали. За столом-то и поведал мужику знахарь, что не все то,
что хорошо для медведя, подходит для человека – лизнул-то мужик не
абы что, а самую что ни на есть сон-траву.
Мать-и-мачеха

Название этого растения возникло из-за особенности листьев
мать-и-мачехи:  нижняя сторона пушистая и мягкая — «мать», а верхняя
гладкая и холодная — «мачеха». В народе говорят: «Родная мать любит,
как летнее солнце греет, а мачеха не любит – холодная, как зимнее
солнце».
У этого растения есть еще одна довольно редкая особенность – его цветки
появляются раньше листьев. За это англичане называют мать-и-мачеху
 «сын раньше отца». 
О  ее происхождении сложено много в основном грустных легенд. В одной
старинной русской легенде рассказывается, что давным-давно, один
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мужчина полюбил другую и ушел из семьи. В прежней семье у него
осталась дочка с чудесными золотистыми волосами. И вот новая жена
заревновала мужа к родной дочери, злилась, что он ходит к ней, и решила
ее погубить. Заманила ребенка на обрыв и столкнула вниз. Мать
спохватилась, что дома доченьки нет, побежала ее искать, и нашла
мертвую. Бросилась она тогда в дом к мачехе и притащила ее к обрыву. А
потом в борьбе обе с обрыва упали. На этом месте  выросли маленькие
желтые цветочки под стать златокудрой девочке. И листья с одной
стороны, как материнская любовь, были мягкими и нежными, а с другой –
жесткими и холодными, как ненависть мачехи. Назвали их люди
мать-и-мачеха.

Одуванчик 
Свое название растение получило от слов обдуть или одуть. При
малейшем дуновении воздуха пушистые летучки отрываются от цветоложа
и разлетаются в разные стороны.
Послушайте белорусскую легенду о происхождении одуванчика. Было это
в далекие времена.У бабы Ганули  весной  заквохтали сразу пять курочек,
но она решила, чтобы высидеть всех цыплят хватит и одной. Выбрала
пеструшку Павлинку, и положила под нее 21 яйцо. Когда срок подошел, на
радость бабке вылупились цыплята, ладные, да здоровые, они бегали по
хате, и клевали все что ни попадя. 
Вскоре она выпустила Павлинку с цыплятами во двор поклевать  травку,
покопаться в песке, а чтобы наседка никуда не убежала, привязала ее за
ногу к столбику. Но не тут-то было: не успела бабка скрыться в хате, как та
дернулась, порвала веревочку, и перелетела  через забор, а вслед за ней,
сквозь его дырки пролезли и цыплята. Семейство старательно копалось в
траве, тут-то  и подкараулил их черный коршун. Когда Павлинка заметила
злого хищника, она тревожно закудахтала, детишки, поняв сигнал
опасности, моментально кинулись  в разные стороны и попрятались среди
травы. Сама же отчаянная  мать, смело бросилась на коршуна...  
Когда бабка Гануля хватилась куриного выводка, все было кончено. Долго
она искала, а увидев клочья пестрых перьев, сразу поняла, что случилось с
Павлинкой. Стала искать цыплят, но не нашла. Лишь необыкновенно яркие
пушистые  цветочки  желтели среди травы. Насчитав  их двадцать  одну
 штуку, бабка решила, что это ее цыплята превратились  в них. С той поры
каждую весну по всей округе желтеют среди трав эти цветочки.  
Примула 
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Примулу в народе называют еще "баранчиками" - молодые листочки,
волнистые и опушенные, похожи на спинки ягнят; или "ключиками" -
цветки собраны в соцветие, напоминающие связку ключей.
Есть такая легенда о происхождении примулы. На одном из прекрасных
лугов жила белокурая принцесса - эльф, которая влюбилась в красивого
юношу, а он ее почему то не замечал. В отчаянии принцесса попросила
волшебницу, чтобы молодой человек ответил ей взаимностью. И
волшебница превратила принцессу в примулу - цветок, который одним из
первых распускается весной, и пройти мимо него совершенно
невозможно.
Ландыш
Существует немало легенд о происхождении ландыша. Одна из легенд
говорит, что цветок Ландыш – ни что иное, как земное воплощение слез
морской богини Волхвы. Молодой Садко, путешествующий по морским
просторам, покорил сердце неземной красавицы своей удалью, добротой
и силой, и она от всей души полюбила его.
Но ее любви не суждено было стать взаимной – на берегу, на далекой
родине ждала юношу его любимая  девушка Любава, которой он уже
давно отдал свое сердце.
Узнав, что им не суждено быть вместе, Волхва горестно вздыхала и роняла
горькие слезы, величиной с горошину, на землю. Там, где плодородная
почва была полита слезами богини, вырастали чудной красоты цветы –
белоснежные Ландыши. Своим тихим звоном они и по сей день
напоминают людям о горечи и грусти, которые может принести даже
самое светлое и чистое чувство.
_____________________
Вот такие интересные легенды о цветах. Мы вам рассказали только
некоторые, но на самом деле их великое множество. А вы молодцы,
хорошо знаете весенние цветы. 
А теперь давайте посмотрим несколько видеороликов о наступлении
весны и весенних изменениях в природе. 

(Демонстрируются ролики)

А теперь давайте с вами поиграем. Приглашаем вас на Урок весеннего
стихосложения.

Я буду читать стихи, в которых есть ошибки. А вы их исправляйте. Готовы? 

Дарит март улыбки всем,
А в полях растаял крем. (Снег)
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Вот на речку я пришел,
Начался здесь ледокол! (Ледоход)
По весне ветра не злы.
Побежали с гор козлы! (Ручьи)
На березке — дом для птиц.
Ждем весной в него лисиц! (Скворцов)
Посмотри: и там и тут
Скоро вишни опадут! (Зацветут)
Зацвела в саду сирень!
На дворе осенний день! (Весенний день)
Следующая наша игра называется Урок весенних изменений.
Как я вам сегодня рассказывала, весной в природе происходит много
изменений. Сейчас я буду называть изменения происходящие в природе, а
вы будете отвечать бывает ли такое весной. Я называю изменения, и если
весной такое случается, вы говорите «бывает», а если нет, то говорите «не
бывает». Всем понятно?

Дворники снег убирают. (Бывает)
Птицы на юг улетают. (Не бывает)
Птицы домой прилетают. (Бывает)
Листья с кустов опадают. (Не бывает)
Дружно сады зацветают. (Бывает)
Сугробы пушистые тают. (Бывает)
На реке ледоход начинается. (Бывает)
С горки на санках катаются. (Не бывает)
Подснежник в лесу зацветает (Бывает)
Малина в саду поспевает (Не бывает)
На деревьях листья появляются (Бывает)
Медведь в берлоге засыпает (Не бывает)
Зайцы шубку белую надевают (Не бывает)
Боровик в лесу вырастает (Не бывает)

Молодцы, ребята. 
В начале мероприятия мы говорили вам о дне весеннего равноденствия и
о славянском празднике Сороки, который празднуется в этот день. Что
было принято делать в этот праздник? (ответы детей). 
Правильно, в этот день было принято выпекать из теста жаворонков и
раздавать их детям. И хоть праздник этот еще только через неделю, мы
сегодня принесли вам весенних птичек (рецепт приготовления в
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Приложении №1) и сейчас их вам раздадим, а вы просите жаворонков о
скором приходе весны.

Приложение № 1

Жаворонки из теста ко дню весеннего равноденствия
Весенние птичьи фигуры из теста у славянских народов были настоящим
весенним оберегом. Выпекая жаворонков, наши предки отмечали
наступление весны и пробуждение природы, призывали в дом изобилие,
счастье и радость. Этой выпечкой угощали и угощались на равноденствие.
Поскольку в этот день обычно идет Великий пост, булочки-жаворонки
часто делали постными. Но мы использовали все же скоромный рецепт. 

Ингредиенты для теста:

500 гр муки
200 мл молока
60 гр сахара
100 гр сливочного масла (или маргарина)
1 яйца (желток оставить для смазки пирога)
Дрожжи 10-15 гр (1 ст.л. сухих)
Щепотка ванилина
Щепотка соли
5-10 темных изюмин для украшения

Молоко подогреть, добавить в него немного сахара и дрожжи. Дать
постоять, пока не поднимется шапочка.

Масло растопить.

500 гр муки просеять в миску, добавить соль и ванилин. Сделать
углубление в муке. К поднявшимся дрожжам добавить оставшийся сахар,
ванилин, яйца, все хорошо перемешать, соединить с мукой и замесить
тесто. В конце добавить растопленное масло. Тесто должно быть
достаточно плотным (чуть плотнее, чем на обычный дрожжевой пирог),
чтобы будущие птички держали форму. Тесто округлить, положить в
смазанную маслом емкость, укрыть все пищевой пленкой, чтобы тесто не
сохло и оставить его в теплом месте подходить на 1,5-2 часа.
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Тем временем вымоем изюм, высушим и мелко его порежем. Из него
будем делать птичкам глазки. 

Поднявшееся тесто немного обмять и разделить на 25 одинаковых
кусочков. Укрыть их пищевой пленкой и начинаем формировать птичек.
Берем кусочек теста, и раскатываем в жгутик сначала ладонями, потом на
столе. Раскатываем центр кусочка, стараясь не трогать края, они должны
быть более толстыми, чтобы из них сформировать головку и хвостик.
Длина жгутика должна быть чуть больше, чем ширина двух ваших
ладоней. Жгутик завязываем узелочком, выкладываем на рабочую
поверхность, поправляем, чтобы снять напряжение с теста, формируем
головку птички с клювиком, хвостик расплющиваем пальцами и рассекаем
ножом или кухонными ножницами. Зубочисткой делаем дырочки на месте
глазок и вставляем кусочки изюма. Так формируем всех птичек.
Накрываем их пищевой пленкой и даем расстояться минут 30. 

В желток добавляем чайную ложку молока, перемешиваем и смазываем
птичек. 

Духовку разогреваем до 180 0 и выпекаем птичек до зарумянивания
примерно минут 20-25. 
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