
 

Общешкольное  внеклассное  мероприятие 
 

Конкурс чтецов 

«Весна идет!» 
 

Цель: 
 

-  учить школьников выразительно передавать текст, развивать поэтический 
слух, совершенствовать исполнительское мастерство. 
 - вызвать радостный, эмоциональный настрой, стимулировать стремление к 
заучиванию стихотворений.  
- формировать нравственные основы личности, установки толерантного 
сознания и поведения. 
- развивать память, мышление и восприятие путем заучивания 
стихотворений, отгадывания загадок, разучивания песен. 
 

Место проведения:  кабинет музыки. 
 

Оборудование: рисунки детей на тему «Весна», ЖК телевизор с караоке, 
записи песен, мультимедийная установка. 
 

Время проведения: 40 минут. 
 

Содержание: 
 

Ведущий: 
 

 - Ребята, сегодня мы собрались в таком прекрасном кабинете, чтобы 
провести общешкольный конкурс чтецов и исполнения песен о весне.  В нём 
будут участвовать учащиеся с 5 по 9 классы. 

-Тема нашего конкурса – «Весна идёт!». Вы все выучили 
стихотворения и песни о весне. Но для того, чтобы начать наш конкурс 
проведем небольшую разминку.  

На экране вы увидите загадки, я вам их буду читать. Если отгадка 
будут правильной, то ответ вы увидите в виде картинки. 
 

Показывается презентация «Весна». 

Вспомните пословицы, поговорки, загадки о весне. 

А) Птица рада весне, а младенец – матери. 
Б) Много снега – много хлеба, много воды – много травы. 
В) Ласточка весну начинает, соловей лето кончает. 



Г) Кто весной трудиться рад, будет осенью богат. 
Д) Март – с водой, апрель – с травой, а май – с цветами. 
Е) В марте курица из лужицы напьется. 
Ж) Увидел грача – весну встречай. 
З) Весна красна, да холодна. 

А) Тает снежок, 
Ожил лужок. 
День прибывает. 
Когда это бывает? (Весной) 

Б) Только снег в лесу сошел 
Я голубеньким расцвел. (Подснежник) 

 

Ведущий: 

 Ведущий 1: Долго длится зимняя пора в России – уже пронеслись весёлые праздники 
Рождества и Масленицы, надоело людям слушать завывание вьюг и метелей, мечтают все 
о том, что тепло прогонит стужу лютую.  

Ведущий 2: Наступает весна, но робкими и неуверенными бывают её первые шаги: то и 
дело зима даёт о себе знать, не желая расставаться с былым могуществом. Со светлой 
надеждой на будущее ожидаем мы прихода весны.  

Ведущий 1: По народному календарю в день весеннего равноденствия – 22 марта на  Руси 
в каждом селе, в каждой деревне праздновали  славянский праздник «Жаворонки». 

Ведущий 2: Считалось, что в этот день возвращаются на родину жаворонки, а за ними 
летят и другие перелетные птицы. 

Ведущий 1: В этот день лепили из теста и пекли «жаворонков» – булочки в виде птиц. 
Почему именно жаворонки? 

Ведущий 2: Наши предки считали, что эти птицы обладали дерзостью и смирением перед 
Богом: жаворонок быстро устремляется ввысь, но пораженный величием Господа, в 
глубоком благоговении склоняется вниз. 

Ведущий 1: Чтобы приблизить радостную пору весеннего обновления, люди придумали 
ещё один обряд – закликание весны.  

Ведущий 2: О весне складывали стихи, пели песни, её посвящали хороводные гулянья, 
призывая её поскорее растопить зимний снег. Заклички – это были не просто песни, а 
настоящие заговоры. 

 

 

 



На Руси всегда очень серьёзно относились ко времени, 
предшествующему лету - красавице Весне. Весну всегда ждали, встречали, 
закликали, гукали, чтобы пришла она с теплом, с доброй погодой, с хлебом, с 
богатым урожаем. 

Весну закликали несколько раз. Зачастую закличу Весны в первый раз 
начинали тогда, когда это показывала сама природа: снега тают, с крыш 
капает, птицы прилетают и начинают петь по-весеннему. Люди отмечают 
“Масленицу”- проводы зимы, обычно это гулянье проходит рядом по 
календарю с христианским православным праздником “Сретенье Господне”. 

22 марта на Руси издавна отмечали день встречи весны. Звался этот 
день “Сороки”. Сорок сороков. Сорок мучеников. Сорок святых. Было 
поверье, что на Сороки прилетает сорок птиц, что сорока начинает строить 
себе гнездо и кладет в него сорок палочек. На Сороки день с ночью равняется 
и начинается настоящая весна. Были народные приметы в чести. Сороки 
тёплые – сорок дней будут тёплыми и ранняя весна придет. Если же 
холодные Сороки – жди сорок холодных утренников. По традиции, к началу 
этого праздника, отмечаемого в день весеннего равноденствия, выпекали из 
теста вешних птичек. Жаворонков, скворцов, куликов. Птички должны были 
быть аппетитные, с хрустящей поджаристой корочкой. Что же делали с 
этими птичками? Забирались на крыши домов, подбрасывали их вверх и пели 
песни-веснянки. Дети залезали на стога прошлогодней соломы, выкладывали 
там всех печёных птичек, плясали и припевали. 

 Не зря же март в народе величают весновеем, протальником, 
грачевником. После веселых песен и танцев всех печёных жаворонков 
съедали, головки приносили матерям. Была примета – как высоко жаворонок 
летал – таким высоким в этом году будет лён. Какова голова у птички – 
таким головастым будет лён. 

- Ещё один праздник, связанный с птицами приходится на 7 апреля, когда Весну звали в 
третий (последний) раз. На Руси весну ждали с большим нетерпением и верили, что 
ускорить приход её могут птицы. 

- Поэтому издревле существовал такой красивый обычай в этот праздник отпускать птиц 
на волю, чтобы вместе с птицами полную свободу от зимы обретала и природа, чтобы 
вместе с вольной жизнью и звонким пением птиц в свои права полностью вступала весна. 

 


