
СЦЕНАРИЙ 

НАРОДНОГО ПРАЗДНИКА

«Т Р О И Ц А»

Юркова О. И.

Воспитатель «МБДОУ

Детский сад «Берёзка» с.Засосна»



Тетушка Арина: Здравствуйте ребятушки! Как красиво у вас 
в избе, какие вы все нарядные, и березка нарядная стоит. 
Никак праздник, какой? 

Дети: Троица! 
Дети поют «Троица»
Тетушка Арина: Молодцы, хорошо пели. Вижу, вижу, что знаете про День 
Святой Троицы. Это большой христианский праздник. Вот и я к вам в гости 
пришла попеть поплясать, хороводы поводить, да кое-что вам рассказать. 
…Жила-была березонька. Спала она крепким сном всю долгую зимушку, а 
весна-красна, пришла, солнышком пригрела, теплым ветром обвеяла и 
проснулась наша красавица. Проснулась, оглянулась, листочками обернулась, 
сережками украсилась, к празднику приготовилась. На праздник березку в 
дом вносили, украшали. А двор, крыльцо и комнаты устилали полевыми 
цветами и травами.
Под березкой отдыхал Господь, поэтому в этот день он может войти в любой 
дом отдохнуть и благословить под березою.
Троицын день старались отметить не в доме, а в саду, в лесу, поле. Айда и мы 
на улицу березку прославлять. 
 Загадка: Клейкие почки, зелёные листочки.
                С белой корой, стоит под горой. 
(слайд №3)
Берёзка: Это я, берёзка, в новом сарафане
                 Хочется мне, дети, веселиться с вами. 
                 С праздником вас, дети, всех я поздравляю! 
Девочка: И тебя, берёзка, все мы поздравляем. 
                 Счастья и веселья и тебе желаем! 
                  У красы-берёзки – платье серебристо. 
                  У красы-берёзки – зелены косицы! 
Мальчик:  Запевайте-ка, девчата, заводите хоровод. 
                   В этом чудо хороводе, каждый спляшет и споёт! 
Девочка: Станем, девицы, в круг, песню споем, хоровод заведем.  Косицы ей 
заплетем, да и себе веночки совьем. 
(слайд №4)  Хоровод (девочки). «Во поле береза стояла». 
 (слайд №5) Тётушка Арина: - Белая берёзонька, ходи с нами гулять. Пойдём
песни играть.
Девочки подходят к мальчикам и встают парами на танец "Ах, ты береза”.   
Березка: 
Уж вы милые девушки мои, 
Уж вы верные подруженьки! 
Ой, спасибо за наряды подаренные, 
За песни нежные, за пляски удалые. 
Как услышала я песни звонкие, 



Да и пришла к Вам на праздничек. 
(слайд №6) Ожила я - веселиться хочу, 
                     Песни петь, хороводы водить. 
Дети встают в круг. Все славят березку, водят хоровод   "Земелюшка-
чернозем”.  
(слайд №7) Тетушка Арина: А теперь давайте поиграем, вставай и ты с 
нами,    березонька.
                    Народная игра "Калачи”. 
Тетушка Арина: Садись, березонька, отдохни, а ребята тебя  еще порадуют.
(слайд №8)Обыгрывание народной песни «Ой вставала я ранёшенько…»
Березка: Выбирайте, девицы-красавицы, себе подруженьку по сердцу. 
Девочка: 
Кумушка-голубушка, 
Серая кукушечка! 
Давай с тобой, девица, 
Давай покумимся! 
Ты мне – кумушка 
Я тебе – голубушка! 
Покумимся, покумимся, 
Не сваряся не броняся! 
Поют "Кумушка-кума”. Девочки обмениваются веточками, целуются. 
Тетушка Арина: Ох и расшумелись мы тут с вами. Поем, да танцуем. Вот 
услышат нас русалки. 
(слайд №9)Березка: И то правда. Сейчас идет русальная неделя. Русалки из 

воды выходят, играют, прохожих заманивают.
Русалки: 
На гряной неделе… 
Ау! 
Русалки Сидели… 
Ау! 
На кривой дороге, 
На кривой березе 
Просили русалки 
Хлеба и соли  Еще доброй воли… 
Ау!      
Исполняется танец Русалок.
Тетушка Арина: Что испугались? 
Дети: Нет. 
(слайд №10) Тетушка Арина: Берегись, ребята, русалочек! Защекотят, 
затащат в свое болото.
(слайд №11  )   Народная игра "Перетягивание сети”. 
(слайд №12) Тетушка Арина: Ой, горе-то какое! Надо их ребята спасать! А 
ну, навались, да тяни сильнее! 



(слайд №13) Березка: Ах вы проказницы! Хотели нам праздник испортить! 
Ишь, моду взяли людей таскать. Уходите в свое болото! 
Русалки: Не пойдем! Не хотим! У нас холодно, сыро, темно. Брр….! А у вас 
так хорошо. 
(слайд №14) Тетушка Арина: Давайте подарим русалкам что-нибудь. 
Задобрим их. 
Танец «Буги –вуги»
(слайд №15  )   Русалки: Спасибо! Ну, ладно! Уйдем. Только условие, 
проводите нас с почестями. Ноженьками своими не пойдем. Вот если 
повезете, тогда согласны. И чтоб с музыкой, у вас тут музыка веселая была! 
Мы тоже хотим! 
Тетушка Арина: Что ж вам предложить? А вороной конь вам по нраву? 
Русалки: Да, да, да хотим! 
Выносят коня. 
(слайд №16) Тетушка Арина: Ну что нравится? Не конь, а огонь! 
Русалки толкаясь садятся на коня. Едут под шум, гам, свист по кругу, их 
щипают, дергают, поливают водой, просят пощекотать. Русалки убегают 
прочь. 
Тетушка Арина: Мы русалок проводили, можно теперь смело везде ходить! 
(слайд №17  )   Березка: А теперь пора на озеро идти, веночки в воду бросать, к 
какому берегу престанет – оттуда и жениха ждите. Поглядите-ка на свой 
веночек. Если зелень стоит, значит веселой, здоровой быть весь год. 
И веночки в воду бросили, чтобы березка силу свою земле-матушке отдала, 
новый урожай вырастила. 
Слышится "ку-ку, ку-ку". 
Девочка: Давайте спросим у кукушки, сколько нам жить? 
Ку-ку, Ку-ку, кукушечка, 
Ку-ку, Ку-ку, рябушечка, 
Ты лети в лесок, 
Подавай голосок, 
Сколько нам жить, 
По земле ходить? 
Кукушка отвечает, все считают. 
Тетушка Арина: Много-много нам лет жить, до самой старости. 
Взрослые выносят Троицкий пирог. Поют "Ой не радуйся”. Все 
рассаживаются вдоль берёзок на скамейки, едят Троицкий пирог. 


