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Сценарий  

фольклорного праздника «Я листаю календарь». 

 

Участники игры делятся на 2 команды, одна садится справа, другая – слева, 

в центре зала остается свободное место для проведения конкурсов. Для 

проведения данного мероприятия подойдет небольшой актовый зал или 

просто класс.  

 

Ведущий: Здравствуйте, дорогие ребята! Мы с вами сегодня собрались в 

этом зале, чтобы поговорить о праздниках русского народного календаря, 

связанных с ними обычаях и приметах. Вас ждут викторина, музыкальные 

конкурсы, игры. За правильно выполненное задание команды будут 

получать специальные жетоны. В конце праздника мы их подсчитаем и 

определим победителя.  

Первый конкурс – разминка, викторина о народных праздниках.  

 

Василиса Премудрая вносит корзину с «золотыми яблочками», на них – 

вопросы викторины. 

 

Ведущий: Представители команд по очереди берут из корзины «золотое 

яблочко» с вопросом и через 30 секунд дают ответ. За каждый правильный 

ответ – 1 жетон. 

 

Викторина «Народные праздники» 

1. В канун какого праздника по русскому обычаю окна домов украшают 

березовыми ветками? (Троица) 

2. В канун этих праздников принято наряжать ёлку. Что за праздники и 

что означает звезда на верхушке ёлки? (Новый год и Рождество; память 

о Вифлеемской звезде) 

3. Признаки праздника: кулич и крашенные яйца. Название праздника? 

(Пасха) 

4. Период между какими двумя праздниками называют Святками? 

(Рождество и Крещение) 

5.  В канун какого праздника, по народным поверьям, цветет папоротник? 

(Иван Купала) 

6.  Какое церковное название имеет праздник Вербное воскресенье? 

Расскажите о нем. (Вход Господень в Иерусалим; у нас называется 

Вербным воскресеньем, потому что ветки вербы заменяют пальмовые 

ветви, с которыми жители Иерусалима встречали входящего в город 

Христа) 

7. Каждый день Масленой недели имел своё название. Какое название у 

воскресенья и почему? (Прощёное, т.к. в этот день принято просить 

прощения у всех, кого чем-то обидел) 

8.  Этому святому, особо чтимому в России, посвящены 2 праздника, 

один – зимой, другой – весной. Что это за святой и когда бывают эти 
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праздники? (Николай Угодник; Никола зимний – 19 декабря, Никола 

вешний – 22 мая) 

9. Что такое Страстная неделя? (Последняя неделя Великого поста) 

10. Этот день считается днем любви, семьи и верности. Когда бывает этот 

праздник и каким святым посвящен? (8 июля, день Св. Петра и 

Февронии Муромских) 

 

Ведущий: Наш второй конкурс – музыкальный. Ваша задача - угадать 

русскую народную песню по фонограмме-минус. Жетон получит та 

команда, которая даст правильный ответ. А всего прозвучат 4 мелодии. 

 

Музыкальная викторина «Угадай мелодию»  

1. «Ой, мороз-мороз» 

2. «Валенки» 

3. «Барыня» 

4. «Во поле березка стояла» 

 

Василиса Премудрая вносит большую бумажную ромашку с 7 

лепестками, на обороте которых написаны конкурсные задания. 

 

Ведущий: Наш третий конкурс называется «Ромашка желаний». Его условия 

очень просты: по очереди представители команд подходят к моей 

помощнице, отрывают 1 лепесток от ромашки и выполняют написанное на 

обороте задание. За его выполнение – 1 жетон. 

 

«Ромашка желаний» 

1. Хочу спеть песню о цветах 

2. Хочу рассказать стихотворение о природе 

3. Хочу спеть частушку 

4. Хочу сплясать «Барыню» 

5. Хочу конфетку 

6. Хочу сказать скороговорку (например: «Шёл Саша по шоссе и сосал 

сушку») 

7. Хочу отгадать загадку (например: «Стоят казаки, на них белые 

колпаки» - столбы под снегом) 

 

Ведущий: На выполнение следующего задания – обе команды будут делать 

это одновременно – вам буде дано несколько минут. Нужно отгадать 

кроссворд из 5 слов. Василиса раздает командам карточки с заданием, по 

моему сигналу вы начинаете его выполнять, по второму сигналу – сдаете 

карточки. Количество жетонов будет зависеть от количества отгаданных 

слов. 

 

Василиса Премудрая раздает карточки. 

 



 3 

Кроссворд  
      2 

  3      

         

 1           

        

 4           

        

5          

 

1. В этот день, 14 февраля, девушки гадали о женихах. В католических 

странах это День Св. Валентина. Какому православному святому 

посвящен этот день? (Трифон) 

2. Символ солнца, который выпекают на Масленой неделе. (Блин) 

3. Название Крещенской проруби. (Иордань) 

4. Имя кузнеца, героя гоголевской повести «Ночь перед Рождеством». 

5. Вставьте пропущенное слово в народную поговорку: «….–пророк 

кинул льду комок». 

 

Ведущий: Нам парнишки и девчонки 

                   Пропоют частушки звонко, 

                   Ведь в народе каждый знает: 

                   Жить частушки помогают. 

Наступило время проверить домашнее задание – участники игры поочередно 

исполнят частушки. Оцениваются содержание, качество исполнения, 

артистичность. Максимальная оценка – 3 жетона. 

 

«Перепев» (исполнение частушек). 

 

Ведущий: пока наше независимое жюри подведет итоги – подсчитает 

количество жетонов у каждой команды и определит самых активных 

участников конкурсов, мы с вами  поиграем в подвижные игры. 

 

Подвижные игры: 

1. «Ручеек» (под музыку) 

2. «Эстафета» (участники строятся в 2 колонны и передают над головой 

мягкие игрушки от первого игрока к последнему и обратно). 

3. «Накорми зайца» (с завязанными глазами вложить в рот нарисованного 

на картоне зайца «морковку») 

 

Подведение итогов 

(награждение команды-победителя и самых активных участников и знатоков 

русских народных праздников) 

 

 

Оформление: 
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1) Русский костюм для Василисы. 

2) Корзинка с карточками-яблоками, на которых написаны вопросы 

викторины. 

3) Фонограммы русских народных песен. 

4) Проигрыватель компакт-дисков. 

5) Большая бумажная ромашка с 7 лепестками, на которых написаны 

задания. 

6) Две карточки с кроссвордами и вопросами к ним. 

7) Фонограмма для частушек. 

8) Две мягких игрушки. 

9) Большой лист картона с изображением мордочки зайца и прорезью на 

месте рта, бутафорская морковка, непрозрачный платок. 

10) Жетоны (37 штук). 

11) Предметы старинного быта для оформления зала. 

 


