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Цель праздника: 

приобщение к традиционной народной культуре весеннего календарного 

цикла. 

Задачи праздника: 

- познакомить детей с народными традициями на праздник "Красная горка", 

используя различные виды деятельности дошкольников; 

- погрузить детей в атмосферу традиционного народного праздника; 

- использовать фольклорный материал как основу, включая детский и 

классический литературный, художественный музыкальный материал, 

 соответствующий тематике праздника; 

- побуждать к активности в совместной коллективной деятельности. 

Герои праздника:  

Ульянка 

Марьянка 

Ванятка  

Ванюшка 

Атрибуты: платочки для девочек, яйца расписные в корзинке, горка, 

конфеты, «жаворонушки»  на палочках для каждого ребенка и героя 

 

Под музыку  «Пойду ль я. выйду ль я»  дети с разных концов  зала 

входят в зал, первая колонка (у окна) идет змейкой. вторая колонка (у 

зеркала) идет змейкой, объединяются в общий круг. затем расходятся в две 

колонки ( у окна, у зеркала), поворачиваются друг к другу лицом 

Входят Ульянка и Марьянка 

Марьянка: Здравствуй, Ульянка 

Ульянка: Здравствуй,  Марьянка 

Марьянка: Как живешь? 

Ульянка: Да помаленьку! 

Марьянка:  Что-то ты не весела! 

Ульянка:  Как-то нынче стало скучно. Неуютно, нерадушно! 

Марьянка:  В самом деле? Ну и ну! 

Ульянка:  Позабыли старину! 

Марьянка :  

Ты, Ульянка, не права 

Старина – она жива! 

Не вздыхай ты так слезливо, 

Это дело поправимо! 

Собирайся живо в путь – 

Надобно тебя встряхнуть! 

Погуляем здорово! 

У ворот Егорова!!! 

Частушечный хоровод «Здорово., здорово у ворот Егоровых»   
Дети встают в круг под  начало музыки частушек 

В круг заходит Ульянка,  поёт: 



1. «На болоте, на снегу укусил комар блоху. 

Сидит заяц на берёзе умирает со смеху» 

Дети на припев идут по кругу и поют: 

«Здорово, здорово у ворот Егоровых, 

А у наших у ворот  все идет наоборот» (поднимают руки вверх, изображая 

ворота) 

В круг заходит Марьянка  поёт: 

2. «На трубе сидит корова, тонким голосом поёт, 

За воротами телегу никто замуж не берет» 

Дети на припев идут по кругу и поют: 

«Здорово, здорово у ворот Егоровых, 

А у наших у ворот  все идет наоборот» (поднимают руки вверх, изображая 

ворота) 

В круг заходит Ульянка,  поёт: 

3. «Пошла курица в аптеку и сказала кукареку, 

Дайте пудру и духов для приманки петухов» 

Дети на припев идут по кругу и поют: 

«Здорово, здорово у ворот Егоровых, 

А у наших у ворот  все идет наоборот» (поднимают руки вверх, изображая 

ворота) 

В круг заходит Марьянка  поёт: 

4. «Запряжем мы кошку в дрожки, а котенка в тарантас 

И поедем по деревне всем ребятам напоказ» 

Дети на припев идут по кругу и поют: 

«Здорово, здорово у ворот Егоровых, 

А у наших у ворот  все идет наоборот» (поднимают руки вверх, изображая 

ворота) 

В круг Марьянке заходит Ульянка,  поют вместе: 

5. «Мы частушки петь кончаем и садимся в решето, 

Уезжаем мы в деревню за частушками еще» 

Дети на припев идут по кругу и поют: 

«Здорово, здорово у ворот Егоровых, 

А у наших у ворот  все идет наоборот»  (поднимают руки вверх, изображая 

ворота) 

«Здорово, здорово у ворот Егоровых, 

А у наших у ворот  все идет наоборот»  (поднимают руки вверх, изображая 

ворота) 

Марьянка  

Слышь, подружка, вот так вот 

У Егоровых ворот 

Праздник нынче настает! 

Ульянка А что за праздник здесь справляют? 

Марьянка  (смотрит на оформление зала): Красной горкой величают! 

Расступись честной народ, 

Горку Красную встречаем, 



Здесь никто не заскучает, 

Хоровод водить все  начинают 

Хоровод  «В хороводе были мы»   

В хороводе были мы - 2р  идут по кругу в одну сторону 

Были мы, были мы - 2р   идут по кругу в другую сторону 

 

Кого надо видели -2р  ладошку ставят ко лбу, поворачиваются влево-вправо 

Видели, видели - 2р  медленно кружатся вокруг себя, на носочках 

 

Красавицу девицу -2р  девочки, хороводным шагом  идут в центр круга 

мальчики остаются в большом кругу, прихлопывая в ладоши. 

Девицу, девицу -2р       медленно кружатся вокруг себя, с вверх поднятой 

рукой с платочком, на носочках 

 

Стань, девица, подбодрись -2р выбрасываю правую ногу вперед,  ставят на 

пяточку ,затем левую ногу ставят на пяточку 

Подбодрись, подбодрись -2р   медленно кружатся вокруг себя, с вверх 

поднятой рукой с платочком, на носочках 
 

Вправо, влево повернись -2р  Поворачиваются притопывая вправо, затем 

влево. Руки на поясе  

Повернись, повернись -2р  Поворачиваются притопывая вправо, затем 

влево Руки на поясе  

Ну-ка, ну-ка потанцуй -2р  медленно кружатся вокруг себя, с вверх поднятой 

рукой с платочком, на носочках вправо-влево  

Потанцуй, потанцуй -2р  руки «полочкой» входят в круг и выходят из круга 
 

Проигрыш девочку делают парную «вертушку» в одну сторону 

                     делают парную «вертушку» в другую сторону 

В хороводе ты пройдись -2р  идут по кругу в одну сторону 

Пройдись, да ты пройдись -2р  идут по кругу в другую сторону 

 

Кому хочешь поклонись -2р  идут из круга в сторону мальчика, кланяются 

ему 

Поклонись, поклонись -2р   еще раз кланяются  и встают все  в большой 

круг 

 

В хороводе были мы - 2р  идут по кругу в одну сторону 

Были мы, были мы - 2р   идут по кругу в другую сторону 

 



Кого надо видели -2р  ладошку ставят ко лбу, поворачиваются влево-вправо 

Видели, видели - 2р  медленно кружатся вокруг себя на носочках 

 

Мальчики провожают девочек в одну сторону (к зеркалу), сами становятся в 

другую(у окна0 - напротив своей девочки 

Ульянка 

Да! Я знаю праздник этот! 

Знаю все его приметы! 

Мне дед с бабкой рассказали, 

Как на том празднике гуляли, 

И почему праздник так назвали! 

Марьянка:  

А раз знаешь – расскажи, 

Добрым людям укажи! 

Ульянка 

Накануне все это начиналось,  

Мальчишки  на широкую улицу собирались 

«Вы мальчишки молодые, 

Пареньки  все удалые 

Вы пройдись вдоль по улице 

По широкой улице 

Загляните - ка  во двор 

Во двор к девицам 

И по мысли, каждый,  выбери 

Красну девицу» 

Старинная народная игра  «Бояре, мы к вам пришли»  
Мальчики и девочки встают напротив друг друга взявшись за руки 

Под музыку начинают первыми мальчики 

«Бояре, а мы к вам пришли -  мальчики шагают вперед взявшись за руки 

Молодые, а мы к вам пришли» -  шагают назад 

 
«Бояре, а зачем вы пришли? - девочки шагают вперед взявшись за руки 

Молодые. а зачем вы пришли? - шагают назад 

 

Бояре,  мы невесту выбирать -  мальчики шагают, показывая руками на 

девочек ( руки от груди вперед) 

Молодые,  мы невесту выбирать -  шагают назад. взявшись за руки 

 

Бояре, у вас нет сюртуков -  девочки  шагают вперед показывая одной  рукой 

на мальчиков  

Молодые,  у вас нет сюртуков» -  шагают назад, взявшись за руки 

 



Бояре, это чем не сюртуки -  мальчики  шагают вперед показывая руками на  

рубашки 

Молодые,  это чем не сюртуки» -  шагают назад, взявшись за руки 

 

Бояре, у вас нет сапогов -  девочки  шагают вперед показывая одной  рукой 

на обувь мальчиков 

Молодые,  у вас нет сапогов» -  шагают назад, взявшись за руки 

 

Бояре, это чем не сапоги -  мальчики  шагают вперед показывая руками на  

обувь 

Молодые,  это чем не сапоги» -  шагают назад, взявшись за руки 

 

Бояре, у вас нет картузов -  девочки  шагают вперед показывая одной  рукой 

на головы  мальчиков 

Молодые,  у вас нет  картузов» -  шагают назад, взявшись за руки 

 

Бояре, они дома  лежат -  мальчики  шагают вперед показывая руками назад 

Молодые,  они дома  лежат-  шагают назад, взявшись за руки 

 

Бояре, вам какая же мила -  девочки  шагают вперед, показывая на себя 

двумя руками  

Молодые,  вам какая же мила» -  шагают назад, взявшись за руки 

 Мальчики в это время берут платочки на стульчиках 

Бояре, нам  вот эта мила -  мальчики  шагают вперед показывая руками на 

девочек 

Молодые,  нам вот эта мила -  шагают вперед, накидывают  на плечи девочек 

платочки  

 

Бояре, отворяйте ворота, отдавайте нам невесту навсегда – дети 

рассаживаются на стульчики 

Ульянка  Марьянка, а меня  завидки берут. Всем девчонкам платочки 

подарили, а меня никто не любит 

 

Марьянка.  Ульянка, а вот  Ванятка с Ванюшкой  идут, может они нас 

выберут, вот счастье –то будет!! 

Выходят Ванятка с Ванюшкой под музыку, приглашают на танец Ульянку с 

Марьянкой 

Танец «Вечер, вечер, матушка»  

Ванятка 

А что за праздник здесь справляют? 

Все  Красной горкой величают 

Ванюшка  

Здесь весенний праздник ясный – это праздник….  

ВСЕ: Горки красной 

Ванятка 



А Почему же горка красная? 

Ванюшка  

Почему да почему. Да потому! 

Горка – это значит  высоко, зелено и сухо 

Красная значит красивая.  

А красивая значит радостная  

А радостная  значит веселая 

А  весёлая  значит праздничная  , 

Вот и получилось : Это Праздник  

Все «Горки Красной » 

Марьянка. 

Как на Красную на горку 

Выходил народ гулять 

Показать свою сноровку 

С горки яйца покатать 

Ульянка 

В  старину в народе говорилось 

Кто по весенней земле яйца покатает 

Того ждет здоровье большое  и счастье огромное!! 

 

 

Марьянка. 

Как только солнышко пригреет, 

Лишь трава зазеленеет, 

Мы на горочку пойдем, 

Яйца катать начнем!!!! 

Игра “Катание яиц”  
Выносится горка. Дети по обе стороны встают и под музыку скатывают 

яйца с горки  

Разложить в ряд конфеты  Игрок, находясь на расстояний 1-1,5 м катает  

с горки в сторону конфет яйцо. Если яйцо коснулось конфеты, он забирает 

ее. Игру продолжают другие игроки. 

После игры дети встают в круг 

Ульянка 

Светит солнышко сильнее! 

Нету снега. нету льда 

Громко птицы распевают 

Ульянка + Марьяна 

Все Весну – Красну встречают!!!!! 

Марьянка. 

Жаворонки, прилетите! 
Теплу весну принесите! 

Зима нам надоела, 
Весь хлеб у нас поела! 



Закличка «Жаворонушки»   
Дети  ходят по кругу с жаворонками на палочке и поют закличку 
Жаворонушки, 

Уж вы матушки! 

Прилетите к нам, 

Принесите нам, 

Весну-красну 

На сохе, на бороне, 

На ржаным колосе ( дети кружатся  вокруг себя) 

 

Чувиль-виль-виль, 

Жаворонушки, 

Прилятите к нам, 

Принясите нам, 

Лето тёплое, 

Весну красную! 

Нам зима надоела, 

Весь хлеб переела. 

 

Весна-красна, 

На чём пришла? 

На кнутике, 

На хомутике! 

Чувиль-виль-виль, 

Жаворонушки! ( дети кружатся вокруг себя) 

Чувиль-виль-виль, 

Жаворонушки, 

Прилятите к нам, 

Принясите нам, 

Лето тёплое, 

Весну красную! 

Нам зима надоела, 

Весь хлеб переела. 

 

Весна-красна, 

На чём пришла? 

На кнутике, 

На хомутике! 

Чувиль-виль-виль, 

Жаворонушки! (дети кружатся вокруг себя) 

 

Ульянка 

Вот и подходит к концу наш праздник! 

Понравился тебе наш праздник Ванюшка? 

Ванюшка 



Понравился мне очень Ульянка!!!! 

Ванятка 

До свиданья, до свиданья! 

До свиданья, через год! 

Через год на это место 

Приходи честной народ! 

Ульянка 

Будут снова чудеса, 

Будут развлечения! 

А теперь прощаемся 

Все без исключения! 

Ванюша 

Ай, да Красная горка! 

Всех рассмешила да позабавила! 

Марьянка 

Кто сегодня на нашем празднике был, тому почет и уважение! 

Все кланяются 

 

Под музыку дети уходят 1 

 

      

 

 

 




