
Приложение к консультации: 

 Календарь народных летних праздников и их использование в 

работе с детьми. 

ИЮНЬ – РАЗНОЦВЕТ. 

1 – июня. Можно познакомить детей с образцами заклинаний, известных в 

устной народной словесности: 

Ветер, ветрило, 

Из семи братьев - старший брат, 

Ты не дуй со гнилова угла, 

Ты не лей дождём со запада, 

Ты подуй- кА тёплым теплом. Сослужи службу роду нашему, 

Пригони дожди добрые 

Пахарям – на радость, 

А тебе буйному  на славу! 

19 июня -День святой Троицы Разучивание с детьми стишков.  (русские 

народные) 

А мы в лес пойдем 

И цветов нарвем. 

И венок совьем  

На круглый годочек. 

 

*** 

Пойдём, девочки, 

Завивать веночки, 

Завьём веночки, 

Завьём зелёны 

**** 

Стой, мой веночек, 

Всю недельку зелен, 



А я молодёшенька, 

Весь год веселёшенька. 

Песни:  «На весенней праздник девицы гуляли»(м/р №2 – 2009г.) 
1. На веселый праздник девицы гуляли 

Девицы гуляли, цветы собирали. 

Цветы собирали, венки завивали. 

Венки завивали, летечко встречали. 

 

2. Летечко встречали, песни распевали 

Песни распевали, березку сряжали. 

Березку сряжали, лентой украшали, 

Лентой украшали, на судьбу гадали. 

Песня «Во поле берёзонька стояла». 

Хоровод: «Ай, да березка» обр. Рустамова 
Мы вокруг березки встанем в хоровод, 

Радостно и звонко каждый запоет: 

Ай да березка, белый ствол. 

Зеленей, зеленей ты листвой. 

 

Яркие платочки в руки мы возьмем. 

У березки стройной песни заведем. 

Ай да березка, белый ствол. 

Зеленей, зеленей ты листвой. 

 

К вечеру мы дружно скажем ей «Прощай! 

Ты без нас березка в поле не скучай! » 

Ай да березка, белый ствол. 

Зеленей, зеленей ты листвой. 

Игра «Завяжи ленты». 
Дети делятся на две команды. У каждого в руках — ленточка. Березка 

держит в каждой руке ветки. Дети по сигналу ведущего по очереди бегут к 

березке, завязывают ленточку на ветке. Побеждает та команда, которая 

быстрее справится с заданием.  

 

Закличка (проговаривают все дети) 

Пусть вьется ленточка-полоска 

У солнца в ласковом тепле. 

Соединись с землей, березка, 

Дай силу травам и земле! 



По традиции на Троицу девушки кумились друг с другом. Для того чтобы 

покумиться, нужно улыбнуться через берёзовый веночек и обменяться 

подарками. Кто покумился, становятся кумушками. Им ссориться нельзя. 

Сейчас поучимся кумиться. 

 

Русская народная песня "Ну-ка, кумушка, покумимся".Обработка Н. 

Римского - Корсакова 

Дети берут две ветки березы, соединенные лентой в верху (получается арка). 

Подходит первая пара девочек под арку, проговаривают слова кумления. 

Пройдя, целуются и обмениваются веночками, бусами или любым другим 

украшением. 

Июль – Страдник. 

По песням, народным поговоркам и приметам можно судить, что Иванов 

день почитался в народе очень высоко. 

Дядя Иван  - и людям и нам. 

Купаленка – ночь маленька. 

На Иванову ночь звёздно – будет много грибов. 

Сильная роса на Ивана – будет много огурцов. 

До Ивана детки просите дождя у Бога, а после Ивана я и сам упрошу. ( то 

есть начинаются частые дожди) 

На Иванов день солнце на восходе играет. 

Если дождь заплачет, то через пять дней солнышко будет смеяться. 

Песни:  

Ещё что кому до нас,  

Когда праздничек у нас! 

Завтра праздничек –  

Иванов купальничек! 

Прыгали через костры и пели песни: 

Трёх коней Иван ищет, 

За лесом свищет. 



В ночь Купалу его конь 

Поскачет через огонь. 

Как первый конь –  

Колесом грива. 

А другой конь –  

Во лбу звезда. 

А третий конь – 

Шёлковый хвост. 

 Собирали лекарственные травы. При этом припевали: 

Кругло невеличко поле,  

На нём дивных ягод много. 

Спелых и зрелых, 

Красных и белых. 

Кто ночью идёт, 

Тот наберёт. 

А Купала брал тут спелые,  

А Иван брал зрелые, 

Красные и белые. 

Водили хороводы, гадали на венках - опуская их в воду.  Играли в такие 

игры как «Горелки», «Заря-заряница», «Колечко». 

Игра «Горелки». 

Все остальные игроки делятся на пары и встают 

позади «горящего» на расстоянии 3-4 метра от него. Игроки поют: 

«Гори-гори ясно, 

Чтобы не погасло. 

Глянь на небо: 



Птички летят, 

Колокольчики звенят!» 

Как только они заканчивают петь, последняя пара расцепляет руки, 

и бежит вдоль колонны, один слева, другой — справа. 

Как только они поравняются с водящим, они кричат ему: 

«Раз, два, не воронь, беги, как огонь!» 

После этого они бегут дальше, стараясь увернуться от водящего, встать перед 

ним и снова сцепить руки. Водящий, в свою очередь, старается их осалить 

или поймать. Если ему удалось осалить одного из игроков, он встает с ним 

парой впереди колонны, а оставшийся игрок становится «горящим». 

Если водящий никого не поймал, он продолжает водить, а бежавшие игроки 

встают парой в начале колонны. 

Играть можно, пока не устанете! 

Варианты напевов 

«Гори, гори ясно, 

Чтобы не погасло. 

Стой подоле, 

Гляди на поле, 

Едут там трубачи 

Да едят калачи. 

Погляди на небо: 

Звёзды горят, 

Журавли кричат: 

— Гу, гу, убегу. 

Раз, два, не воронь, 

А беги, как огонь!» 

Игра «Колечко» 
Все играющие выстраиваются в ряд. У скомороха в руках колечко, которое 

он прячет в ладонях и затем старается незаметно передать одному из ребят, 

при этом говорит: 

Уж я золото хороню, 

Чист серебро хороню! 

В высоком терему 

Гадай, гадай, девица. 
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Гадай, гадай, красная! 

Стоящий последним ищет кольцо, а скоморох приговаривает: «Гадай, 

гадай, у кого кольцо, чисто серебро». Если участник угадал, у кого кольцо, то 

  он становится ведущим. 

Игра «Заря-заряница» 
Ход игры. Выбираются двое водящих. И водящие, и играющие стоят по 

кругу, держа в руках ленточку (на карусели укрепляются ленты по числу 

играющих). Все идут хороводом и поют. 

Заря-заряница, Красная девица, 

По полю ходила, 

Ключи обронила, 

Ключи золотые, 

Ленты расписные. 

Один, два, три – не воронь, 

А беги, как огонь! 

На последние слова водящего бегут в разные стороны. Кто первый возьмет 

освободившуюся ленточку, тот и победитель, а оставшийся выбирает себе 

следующего напарника. 

Август – Живень.  

Яблочный Каков Второй Спас, таков и январь. 

В этот день провожают закат солнца в поле с песнями. 

Считалось, что на Преображение природа начинает преображаться — 

желтеет листва, становится холодно к ночи. 

Второй Спас всему час — шубу припас. 

На Второй Спас бери галицы (рукавицы) про запас. 

В Первый Спас («на воде») олень обмакивает копыто, во Второй Спас («на 

горе») — обмакивает хвост (от этого вода еще больше холодеет). 

Первые журавлиные стаи отлетают на юг. В Новгородчине отлет журавлей 

на теплые воды определялся праздником Преображения Господня: 

Кто как хочет, а журав со Спаса. 

Наблюдается и начало перелета лебедей, что служит предзнаменованием 

скорого наступления холодов: 

Лебедь на хвосте несет зиму. 

Второй Спас — срывают спелые яблоки. 

На Второй Спас освящают в церкви яблоки, мед и горох в стручках. 

До Второго Спаса не едят никаких плодов, кроме огурцов. 

Со Второго Спаса едят яблоки. 

На Второй Спас и нищий яблочко съест. 

Игры: 

1.  «Угости друга яблочком» (два ребёнка угощают друг друга яблоком с 

завязанными глазами);  

2. Ребята, выловите яблоки из бассейна и перенесите в корзину (передают 

яблоки по цепочке из бассейна в корзины) 



3.  «Укуси яблоко» (яблоко висит на верёвочке, не трогая его руками, 

надо откусить кусочек яблока) 

Ореховый спас. 

Попробуйте угадать загадку: 
Он совсем не хрупкий, 

А спрятался в скорлупке, 

Заглянешь в середину – 

Увидишь сердцевину, 

Из плодов он твёрже всех, 

Называется ... 

(орех.) 

Очень густо он растёт, 

Незаметно он цветёт. 

А когда приходит лето, 

Мы едим его конфеты. 

Не в бумажке, а в скорлупке – 

Берегите, детки, зубки. 

(Орешник.) 

Стихотворение. 

Улетают ласточки, 

Покидают нас, 

И пришел ореховый, 

Третий самый Спас. 

 

Караваи новые 

Подавай на стол, 

Встретим осень ласково, 

Спас не зря пришел! 

**** 

Третий Спас уже у нас, 

Поздравляем всех людей. 

Он здоровья нам припас, 

Множество благих вестей. 

 

Дай Бог крепкого здоровья, 

Жить в добре всем, и с любовью. 

Чтоб ценили все друг друга, 

Тогда нам не страшна вьюга. 

Игры:  



1. «Разбери орехи» (в мешке с пшеницей грецкие и лесные орехи, 

разобрать по двум корзинкам 

2.  "Белки, орехи, шишки" 

Все ребята встают, взявшись за руки, по три человека, образуя беличье 

гнездо. Между собой они договариваются, кто будет белкой, кто - 

орехом, кто - шишкой. Водящий один, гнезда у него нет. 

Есть в этой игре еще и ведущий, который произносит слова: белки, 

шишки, орехи. Если он сказал белки, то все белки оставляют свои 

гнезда и перебегают в другие. В это время водящий занимает 

свободное место в любом гнезде, становясь белкой. Тот, кому не 

хватило места в гнездах, становится водящим. 

Если ведущий говорит: орехи, то местами меняются орехи и водящий, 

занявший место в гнезде, который становится орехом. 

Водящий и ведущий могут быть разными людьми, а может обе 

функции выполнять один человек. Ведущим может быть подана 

команда: белки-шишки-орехи, и тогда меняются местами сразу все. 

Ореховая сказка. 

Собрались орехи на тайный совет: 

Как накормить им собою весь свет? 

 

– Казалось бы, 

В мире полно 

Нас везде: 

И в Африке мы, 

На Маньчжурской земле! 

 

Растёт нас полно 

В европейских лесах, 

В Америке зреем; 

Во всех мы местах! 

 

Однако хотели бы 

Многие дети 

Отведать наш вкус 

На огромной планете! 

 

Поэтому, мы 

Соберёмся отныне 

И будем стучаться 

По каждой квартире! 

 

Уселись орехи 

В большой грузовик; 



Фундук сел за руль, 

Укатили все вмиг! 

 

И вот, заезжают 

Они в города, 

И каждый орех 

Представляет себя! 

 

– Ещё не родился 

На свете пока 

Вкуснее орех, 

Чем орех Фундука! 

 

– Бразильский орех 

Не даст всем соврать – 

Хотели бы дети 

Вкус его знать! 

 

Расплылся Миндаль 

В своей сладкой истоме: 

– Я даже без сладостей 

Слаще всех в доме! 

 

– Самый умный, 

Конечно же, Грецкий орех, 

Он всех вдохновляет 

На громкий успех! 

 

– Кокос одним видом 

Ответит всегда – 

Меня хватит всем 

Для обеда, друзья! 

 

Фисташки раскрылись 

В улыбке весёлой: 

– На нас лишь взгляни 

И веселье готово! 

 

– Маньчжурский орех 

Самый мощный 

Из всех: 

 

Меня расколоть 

Можно только в духовке, 

Стучать бесполезно 



По мощной головке! 

 

А всё потому, 

Что в маньчжурских лесах 

Живу я в оч-чень 

Суровых местах! 

 

И вот, выступает 

Кедровый орех: 

– Я хвоею пахну, 

И белый как снег! 

 

– Кешью, словно месяц 

В тумане плывёт, 

И этим к себе 

Привлекает народ! 

 

И вдруг – как посыпался 

С неба горох – 

Арахис приводит 

Детей всех в восторг! 

 

На этой безудержной 

Ноте веселья 

Ореховый бал 

Закружил каруселью!!! 

 

 

 
 

 


