
                  Праздник «Троица»  

          в разновозрастной группе. 
Летнее развлечение - фольклорный утренник на улице. 

Подготовили и провели. 

Воспитатели разновозрастной группы. 

Силаева Надежда Алексеевна. 

Попова Наталья Анатольевна. 

Цель: Познакомить детей с весенне-летним праздником «Троица». 

Символом этого праздника берёзой. 

Задачи: 

1. Поддерживать и развивать у детей интерес к пониманию смысла 

образных выражений, обрядов и обычаев, связанных с этим 

праздником. 

2. Углублять представления о потешках и закличках. 

3. Воспитывать любовь к устному народному творчеству, русским 

народным песням, хороводам, подвижным играм. 

                     Ход развлечения. 

Под русскую народную плясовую мелодию, звучащую в 

аудиозаписи, дети выходят на участок детского сада. Их встречает 

ведущий в русском национальном костюме. 



 

Ведущая.Вы не спать пришли, не стоять пришли, 

              А Троицу-праздник встречать пришли. 

              Троица зеленая, гостья наша дорогая, 

               Ты пришла в воскресенье - всю неделюшку веселье. 

Троица - это старинный народный праздник земли, воды, леса. 

Троица - их день рождения. В этот день земля, вода и лес - 

именинники. С давних времен люди прославляли и оберегали лес, 

а больше всего народ любил березку - символ добра, любви и 

чистоты. 

 Ребенок. Люблю березку русскую, 

                  То светлую, то грустную, 

                  В зеленом сарафанчике, 

                  С платочками в карманчике. 

Ведущая. В Троицу нельзя было рубить и ломать лес.    

Разрешалось срубить только одну маленькую березку. Ее наряжали 

как красную девицу - в сарафан и платочек, ходили с нею в гости.  

Березонька кудрявая, кудрявая, моложавая! 

Под тобой, березонька, все не мак цветет. 



Под тобой, березонька, не огонь горит - Красны девицы в хороводе 

стоят, 

Для тебя, березонька, плясать хотят. 

 

 

Березка 



Мы вокруг березки Хороводом стали, 

Яркие платочки Высоко подняли. 

Припев. 

Ты, березка, посмотри, посмотри, 

Это пляшут девицы, девицы. (2 раза) 

  

 Мы вокруг березки Весело гуляем, 

Весело гуляем, 

Ножками шагаем. 

  

 Мы с тобой, березка, 

Поиграем в прятки 

Отгадай, березка, 

Где же все ребятки. 

Ведущая.В Троицу березоньку надо бы украсить. 

 

 



 

Все дети украшают березку и загадывают желания. 

 



 

                 Березка - красавица русских полей, 

                 Порадуй, березонька, наших детей! 

                 Все вместе хоровод мы заведем, 

                 Про березоньку споем. 

                У ворот солнцеворот, выходи плясать, народ! 

Хоровод.  «Земелюшка чернозем» 

 



 

 

Ведущая. Чтобы цвела наша земля, чтобы росли на ней цветы и 

деревья, нужен дождь, нужна вода. Вот поэтому в Троицу девушки 

бросали березку в реку или озеро и зазывали дождь. 

               Туча со громом сговаривались: 

               Пойдем, гром, погуляем с тобой 



               По полям, по деревням, 

               Во ту да в другую сторону. 

И шли дожди проливные, поливали луга заливные, благодарил 

народ дождь, без воды все засохнет, все погибнет. Охраняли реки 

и озера русалки и водяные. Ребята, а я не с пустыми руками    

пришла, принесла для вас загадки.  

1.Жаркий шар на небе светит  Этот шар любой заметит. 

  Утром смотрит к нам в оконце,  Радостно сияя..  (солнце)  

2.Он поплачет над садами - Сад наполнится плодами.                   

Даже пыльный подорожник, Рад умыться в летний. (дождик) 

3.Длинные ушки, быстрые лапки,  Серый, но не мышка. 

    Кто это?.  (зайчишка) 

4.Колюч он, но не ёлочка,  В иголках, но не сосенка, 

    В клубок свернуться может.   Конечно, это…  (ёжик) 

5.Рыжая плутовка , Спряталась под ёлкой. 

   Зайца ждёт хитрюга та. Как зовут её?.  (лиса) 

Вот какие умненькие ребята в нашем детском саду, все загадки 

отгадали. Милые ребятишки! 

А сейчас мы с вами поиграем! 

Игра «Разбегиши».  

Ход игры: 

Леший стоит в центре круга, дети взявшись за руки, идут по кругу. 

Все говорят хором: 

Гори, гори ясно,  Чтобы не погасло. 

Глянь на небо: Птички летят,  Колокольчики звенят. 

(Леший со словами: «Раз, два, три - беги!» догоняет детей, а они 

убегают от него, кого поймает Леший тот становится в центр круга, 

и будет догонять. Игра повторяется несколько раз) 

 



 

 



 

Игра «Водяной».  

Водящий сидит в кругу с закрытыми глазами. Играющие двигаются 

по кругу со словами:  

        Водяной, Водяной,  

        Что сидишь ты под водой?  

         Ну-ка выходи,  

         С нами посиди. 

         Раз ,два, три лови.  

Дети разбегаются и стараются убежать от водяного, а водяной 

должен их поймать, в нашем случае это леший. 



 

 

Игра «Золотые ворота»  



 

 



 

 


