
Календарный народный праздник – Жаворонки 



На весеннее равноденствие - 22 марта -

приходится древний славянский 

праздник «Жаворонки»



На Руси 

считалось, что именно 

во время весеннего 

равноденствия 

прилетают из теплых 

стран жаворонки, а за 

ними и все перелетные 

птицы.

Именно 22 марта 

весна окончательно 

сменяла зиму, а день 

мерялся с ночью. И 

это событие означало, 

что можно начинать 

полевые и другие 

хозяйственные работы. 



Кроме того, согласно мистическим поверьям, в день весеннего 

равноденствия человеческая энергетика меняется, становится более 

сильной, а тело наполняется жаром и способностью к новым свершениям. 

А полевые работы для деревенского жителя – новые  свершения.



Жаворонки – это перелетные птицы и зимуют они в 

теплых странах. Если зима теплая, то жаворонка можно увидеть в 

своем гнезде уже в феврале/марте месяце. Когда начинают 

наступать зимние холода, эти птицы целыми стаями отправляются 

в теплые края, где тепло и достаточно пищи. 



Жаворонки предпочитают обитать на участках, где 

произрастают злаковые культуры и много высокой травы, и не вьют 

гнезда пока не вырастет трава. Также обитают в условиях степей, где 

они чувствуют себя достаточно комфортно, в том числе рядом с 

сельхозугодьями.



Жаворонок – это уникальная птица, размерами 

чуть больше воробья. Ее уникальность заключается в ее 

певчих способностях, так как немногие пернатые могут 

похвастаться подобным талантом.

Когда приходит весна и отступают последние 

морозы, можно услышать пение жаворонка, что 

свидетельствует о том, что весна вступила в свои права. 



Интересно то, что жаворонки наиболее захватывающе поют,

находясь в полете. Чаще всего песню жаворонка можно услышать рано

утром или вечером. Следует отметить, что у каждой особи свой окрас

голоса и его тембр. Птицы настолько талантливые, что копируют пение

своих сородичей, других пернатых и даже человеческую речь, но для

этого следует приложить немало усилий.





Славянская мифология гласит, что эти пернатые

являются предвестниками нового урожая. Народные

поверья говорят о том, что пение этих птиц, в периоды

засухи, может вызвать дождь. Люди верили в

мифические возможности птицы, поэтому делали

различные фигурки и раздавали соотечественникам,

как символ богатого урожая.



Главным атрибутом праздника Жаворонки, с которым были
связаны все сопутствующие обычаи – это выпечка булочек из пресного
теста в виде жаворонков. К выпечке привлекались, в том числе, и дети,
которые потом выбегали на улицу вместе со свежеиспеченными
жаворонками, подбрасывали их вверх или помещали на крыши домов.
Испеченных жаворонков также насаживали на шесты и бежали с ними в
поле.



Обычаи и обряды
 Пекли булочки в виде жаворонков, колобки, пряники, делали 

различные ритуалы, чтобы повысить урожайность своего хозяйства в 

будущем году.

 На Руси считалось, что если в хозяйстве есть гнездо ласточки – оно 

будет богатым на урожай. Именно поэтому люди, впервые увидев 

ласточку, старались покормить ее кусочком хлеба. Считалось, что 

таким образом призывается урожай.



Все ритуальные действия сопровождались закликаниями жаворонков 

и призывами весны



 Жаворонки, прилетите!

 Студену зиму прогоните!

 Теплу весну принесите!

 Зима нам надоела,

 Весь хлеб у нас поела!

***

 Ой вы, жавороночки, жавороночки!

 Летите в поле, несите здоровье:

 Первое – коровье,

 Второе – овечье,

 Третье – человечье





Хозяйки, выпекая булочки и пряники, обязательно

прятали в некоторые какой-то сюрприз.

Кольцо предрекало скорое замужество или

женитьбу, монетка – богатство, узелком завязанный

лоскуток символизировал скорое рождение ребенка.

Для равновесия в булочки также запекали и

символы каких-то неудачных событий: например, щепочка

соли сулила смерть близкому человеку, ниточка –

проблемы в материальном плане, из-за чего может

потребоваться «затянуть пояс потуже».

А некоторых жаворонков просто оставляли

пустыми.





Но съедали птичек на праздник Жаворонки тоже не полностью.

Головки обычно отдавали на съедение скотине или просто вручали своей

матери, приговаривая: «Как жаворонок высоко летал, так чтобы и лен

твой высокий был. Какая у моего жаворонка голова, так чтобы и лен

головастый был». Порой булочки и пряники крошили и разбрасывали по

полям «на все четыре стороны», чтобы прилетевшие птицы могли

угоститься.



В праздник Жаворонки также выбирали мужчину,
который первым мог бросить горсть зерна во время посевной.
Такая должность называлась «семейный засевальщик».

Этим счастливчиком был тот мужчина, кому
попадалась монетка или камушек.



Праздник Жаворонки сопровождался и различными
погодными приметами.

Была такая примета на лето: если после праздника еще 40
дней по утрам будет морозно – можно ждать жаркого лета.

Другая примета на лето призывала обращать внимание на
гнездование птиц. Если гнезда вились на солнечной стороне – можно
было ожидать холодное лето.



Викторина



Как называется природное явление, 

когда день равняется с ночью?

 Равноденствие

 Солнцеворот

 Затмение 



Какие птицы, по мнению наших 

предков, прилетают первыми?

 Грачи

 Жаворонки

 Ласточки 



Для того чтобы повысить урожайность в 

будущем, в праздник: 

 Кололи дрова

 Пекли булочки в виде птиц

 Разбрасывали зерно во дворе



Что являлось главным атрибутом 

праздника Жаворонки?

 Чучело

 Выпечка в виде птички

 Обрядовая кукла



Как называлась должность мужчины, 

который первым мог бросить горсть 

зерна во время посевной. 

 Вперед идущий

 Косец

 Семейный засевальщик



Праздник Жаворонки по народному 

календарю отмечают:

 1 марта

 8 марта

 22 марта



Птицы 

живущие рядом 

с нами



Воробей – широко распространенная птица из одноименного

семейства воробьиных. Говорят, что вороватый воробьиный нрав дал

название этой птице. Произошло это в тот момент, когда пернатый

стащил булку у пекаря, а тот закричал ему вслед: «Вора бей!».



Клест — небольшого размера, до 20 см, из отряда воробьиных,

отличается плотным коренастым сложением, коротким раздвоенным

хвостом, большой головой и особым клювом, половинки которого

загнуты и сдвинуты в разные стороны, образуя крест.



Свиристель. Эта птичка совсем невелика: в длину 19-22 см, а весит
50-65 гр. Выделяется большим хохолком. Тон перьев серый с
розоватым оттенком, крылья чёрные, имеют выраженные белые и
жёлтые полосы. Чёрные у птицы также горло и хвост. По краю хвоста
идёт полоса жёлтого цвета, а по краю крыла белая.



Голуби – сравнительно маленькие птицы, которые, в отличие от многих
других домашних птиц, сохранили способность летать. Длина тела в
среднем достигает 40 см, размах крыльев от 50 до 70 см, масса от 250 до
400 г. Окрас оперения очень изменчив и отличается у разных пород, но
перья всегда плотные и густые.









Дятел – птица всеядная. В

теплое время года главной

их пищей являются

разнообразные насекомые.

В больших количествах

дятлы поедают вредных

насекомых, портящих

древесину, их личинки,

любых гусениц, муравьев,

изредка едят улиток,

ракообразных.



Синица – самая узнаваемая птичка из отряда воробьинообразных. 

Это веселое, подвижное, шаловливое животное знают, как взрослые, 

так и малыши. Она имеет широкий ареал распространения по 

планете, делится на множество видов.



Снегири – это уникальные птицы, которых наши предки называли 

пересмешниками. Их с удовольствием содержали в домашних 

условиях, при этом птицы легко запоминали популярные мелодии.



Практическая работа



Для изготовления птицы из бумаги понадобится:

 квадрат цветной х/б ткани (примерно 20 х 20 см),

 немного ветоши или ваты для головы и туловища,

 цветная нить



По шаблону вырезаем птичку из плотной бумаги



Разукрашиваем 

птичку цветными 

карандашами, 

фломастерами



Делаем два

надреза на птичке

и крепим ее на

палочку. Можно

птичку приклеить

на палочку.

Украшаем

бантиком из

ленты или тесьмы



Для изготовления птицы из ткани понадобится:

 квадрат цветной х/б ткани (примерно 20 х 20 см),

 немного ветоши или ваты для головы и туловища,

 цветная нить





Интернет ресурсы:

https://posobie.info/readtext_articles.php?mode=articles&t=55686

https://givnost.ru/zhavoronok-ptica-opisanie-osobennosti-obraz-zhizni-i-sreda-
obitaniya-zhavoronka/

https://faunistics.com/ptitsa-zhavoronok/

https://yandex.ru/search/?lr=67&text=%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0
%B1%D1%8C%20%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B0

https://yandex.ru/search/?text=%D0%BA%D0%BB%D1%91%D1%81%D1%82%20
%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B0&lr=67&src=suggest_B

https://yandex.ru/search/?text=%D1%81%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1
%81%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1
%86%D0%B0&lr=67

https://yandex.ru/search/?text=%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D
0%B5%D0%B9%20%20%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B0&lr=67

https://yandex.ru/search/?text=%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D
1%80%D1%8C%20%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B0&lr=67

https://yandex.ru/search/?text=%D0%B4%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%20
%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B0&lr=67

https://posobie.info/readtext_articles.php?mode=articles&t=55686
https://posobie.info/readtext_articles.php?mode=articles&t=55686
https://givnost.ru/zhavoronok-ptica-opisanie-osobennosti-obraz-zhizni-i-sreda-obitaniya-zhavoronka/
https://faunistics.com/ptitsa-zhavoronok/
https://yandex.ru/search/?lr=67&text=%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D1%8C%20%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://yandex.ru/search/?text=%D0%BA%D0%BB%D1%91%D1%81%D1%82%20%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B0&lr=67&src=suggest_B
https://yandex.ru/search/?text=%D1%81%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B0&lr=67
https://yandex.ru/search/?text=%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B9%20%20%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B0&lr=67
https://yandex.ru/search/?text=%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%80%D1%8C%20%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B0&lr=67
https://yandex.ru/search/?text=%D0%B4%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%20%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B0&lr=67

