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Цель: Знакомство детей с традиционным праздником «Вороний день» народов ханты;
развитие мышления, творческих способностей; совершенствования духовной и
нравственной культуры путем знакомства с традициями коренных народов Севера.
Поднять эмоциональный настрой детей.

Ведущий: Здравствуйте ребята, гости дорогие!
Я расскажу вам немного об истории праздника «Вороний день». Ворона для народа ханты
всегда была почитаемой и священной птицей. Ворона –символ жизни, вестница весны.
Вороний день ещё называют праздником любви и встреч. В этот день люди ходят друг к
другу в гости, общаются, дети играют в различные игры, взрослые тоже все радуются
приходу весны.
Говорят, давным-давно ворона была белой птицей. И жила она вместе с людьми в чуме.
Но вот наступили трудные времена. Людям не то, что живность накормить- самим есть
нечего стало. И отправилась ворона на поиски пищи. Недолго она кружила, увидала
падаль и наклевалась вдоволь, повернула обратно. Встретили её люди и глазам не
поверили. Улетела птица белая, а вернулась черная. А когда узнали, что наелась она
падали, прогнали прочь из чума. Потому, что как бы ты не бедствовал, а до низости такой
опускаться нельзя. Прогнали люди ворону, а она всё равно к ним возвращается с первыми
весенними ветрами. Люди не сердятся на изгнанницу, а рады ей, ведь ворона- первая
вестница весны на Севере. И ещё наверное, помнят те давние времена, когда все жили в
мире и благополучии, а ворона была белой птицей. И вот день прилета ворон ханты
устраивали праздник, как бы задабривая её.
(звучит запись карканье вороны)
Ворона влетает: Здравствуйте ребята! Далеко летала, весну зазывала
Летала –летала обронила перышко
Перышко найдите с ним мы поиграем.
Игра с малышами «Кто быстрей возьмет перышко»
(звучит веселая музыка)
Ворона: Ребята , а вас зима наверное наскучила, морозами замучила
Дети : Да!
Ворона: Я каждый раз прилетаю первой, чтобы весну позвать да похвалиться , сколько
детишек появилось на свет за зиму.
Ведущий: Так детишки маленькие их мамы на улицу не пускают. Как же ты можешь
знать?
Ворона : Из детских колыбелек перед моим прилетом, выносят стружки-подстилочки и
складывают недалеко от чума. Сколько подстилочек столько и деток родилось. А я в этих
стружках лапки свои грею, а то ещё холодно. Я птица бездомная, везде летаю, мне тоже
хочется воронят- детишек, но я замерзла может мне поможете?
Ведущий: Конечно поможем. Ты только скажи, что нужно делать?

Ворона: Помогите сделать гнездо. А я посмотрю да в самом уютном и поселюсь.
Игра «Построй гнездо»
(дети старших групп из тонких веток строят гнезда)
Ворона: Спасибо вам ребята, вы очень добрые! Я даже не могу определить, которое
гнездо самое уютное, в котором же мне поселиться?
Ведущий: Ворона, ты говоришь, что ты мерзнешь, так ты ведь можешь позвать Весну.
Ворона: Могу!
Ведущий: Так зови скорей!
Ворона: А вы мне поможете? Повторяйте все:
Весна, весна ясная,
Приди весна красная! -2 раза
(звучит музыка)
Весна: Здравствуйте друзья,
А вот и – Весна- Красна!
Знаю, ждут меня повсюду,
Всем на свете я нужна,
Приношу я радость людям,
Ведь недаром я Весна
1 ребенок : Весна с улыбкой шлет привет
Проснувшейся природе;
Все после зимних бурь и бед
Вздохнуло на свободе.
2 ребенок: От солнечных лучей
Побежал с горы ручей
И подснежник маленький
Вырос на проталинке.
3 ребенок: Возвращаются скворцы
Работяги и певцы
Воробьи у лужицы
Шумной стайкой кружатся!
4 ребенок: Улетели все метели
Убежали холода

Светит солнышко сильнее
Нету снега, нету льда.

Весна: Собирайся, собирайся народ в хоровод!
Станем кругом ходить
Да хоровод водить.
Песня «Ой бежит ручьем вода»
Ведущий: Вороний праздник особенно любим был детям; дети играли в веселые шумные
игры, мерялись силой, ловкостью. И сегодня мы с вами тоже поиграем.
Ворона: Самые ловкие подходите ко мне, будем аркан кидать.
Игра «Бросание аркана на хорей»
Весна: А самые меткие идите ко мне.
Игра « Попади в цель»
Общая игра «Перетягивание каната»
Ведущий: Вороний праздник раньше в каждом селении проводили по своему. Готовили
пищу на костре, устраивали стол, а кусочки еды кидали в сторону леса, как- будто вороне,
чтоб она принесла удачу, счастье, тепло, солнце. Обязательно делали стол с угощением
возле березы, приносили в дар духам ленточки и повязывали на березу при этом
загадывали заветное желание. Мы тоже с вами завяжем ленточки на березку, при этом
загадывайте каждый желание, только вслух не говорите, чтобы оно исполнилось.
Дети завязывают ленточки на березу.
Весна: Ну спасибо вам друзья,
Вы так порадовали меня.
А теперь пойду я дети много дел на белом свете!
Ворона: Мы весело провели время. Вы хорошо читали стихи, играли в игры, пели песни.
Мы приготовил для вас угощение .
Весна и Ворона угощают детей.

