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Цели и задачи: 

 привитие интереса к русскому народному творчеству, фольклору, обычаям и 

традициям; развитие системы поведенческих ориентиров обучающихся на основе опыта 

преемственности и ответственности народного искусства; 

 мотивация школьников к изучению фольклора своей страны; расширение культурно-

исторической  деятельности обучающихся в условиях постижения народного искусства, 

самоидентификация и самоэстетизация личности; 

 активизация досуга детей; формирование художественно-творческих действий 

межкультурного диалога и взаимодействия в условиях социально-творческого 

партнерства. 

Оборудование: карточки, лист формат А4, карандаши, фломастеры, стихотворения, 

песни -заклички, музыкальное сопровождение. Кабинет оформлен плакатами-

рисунками, русскими платками; древо жизни, самодельные птицы, выпечка: булочки-

жаворонки. Дети в русских народных костюмах.  

Гости размещаются на стульях. Звучит русская народная песня – 

закличка. (Пришла весна) Ведущие выходят в зал под музыку. 

Учитель: 

                    Все! Все! Все на праздник!  

                    Зиму провожать, весну закликать!  

                    Спешите! Спешите!  

                    Торопитесь занять лучшие места!  

                    Сам не займѐшь – соседу достанется!  

Сегодня у нас классный час, который мы посвящаем самому прекрасному 

времени года — весне. Едва только выглянет весеннее солнышко, природа оживает, 

бегут ручьи, распускаются почки на деревьях, появляются первые цветы. 

Мы хотим вам предложить игру – соревнование ―Весна идѐт‖ и приглашаем 

наших помощников(звучит музыка выходят ведущие и читают под музыку стихи). 

 

1 пом. 

Уж тает снег, бегут ручьи, 

В окно повеяло весною… 

Засвищут скоро соловьи, 

И лес оденется листвою! 

2 пом. 
Чиста небесная лазурь, 

Теплей и ярче солнце стало; 

Пора метелей злых и бурь 

Опять надолго миновала.  

1 пом. 
И сердце сильно так в груди 

Стучит, как будто ждѐт чего–то 

Как будто счастье впереди 

И унесла зима заботы! 

2 пом. 
Все лица весело глядят. 

«Весна!» - читаешь в каждом взоре. 

И тот, как празднику, ей рад, 



Чья жизнь — лишь тяжкий труд и горе. 

2 пом. 
Но резвых деток тонкий смех 

И беззаботных птичек пенье 

Мне говорят кто больше всех 

Природы любит обновленье! 

Представление команд: 

 

Учитель – Сегодня в конкурсе участвуют 2 команды сборные из учащихся 6 и 8 

классов. 

Давайте пригласим команды – поприветствуйте их. Так как у нас сегодня соревнование, 

его кто-то должен оценивать. 

 

1 пом.- Как кто? конечно же наше уважаемое жюри. Попросим занять место в жюри 

нашим учителям. 

 

2 пом. – Тема у нас весенняя, поэтому мы предлагаем назвать команды весенними 

первоцветами. 

 

(Дается 1 минута на выбор капитана, название команды и девиза) 

 

Учитель – Ребята, вы готовы? Давайте поприветствуем друг друга. 

 

1 пом. – Итак, для того, чтобы узнать, кто первым начнѐт нашу игру, приглашаем 

капитанов команд для жеребьѐвки. 1 конкурс  «Приветствие». 

 

2 пом. – Многие известные поэты посвящали этому времени года свои стихотворения.  

 

Учитель И так 2 конкурс «Чтецов». Вы должны прочить ваше любимое стихотворение 

о весне. Максимальная оценка за этот конкурс 5 баллов. 

 

1 пом. 
–  Пришла матушка – Весна 

Отворяйте ворота. 

Первый март пришѐл, 

Все снега увѐл. 

А за ним апрель 

Отворил окно и дверь. 

А уж как пришѐл май- 

Сколько хочешь гуляй! 

 

Учитель – Что происходит в природе с приходом весны? 

 

1 пом.- Природа просыпается от зимнего сна. Всѐ оживает, распускаются первые 

листочки. 

 

2 пом. - Да, весна- это пробуждение природы.  

 



Учитель – Нет художника, который не изобразил бы пейзаж о весне на холсте. 

Попробуйте и вы сегодня быть в роли художника и изобразите свою весну. Начинаем  

наше 3 конкурсное задание «Юный художник»  

Максимальная оценка за этот конкурс 5 баллов. 

 

1 пом. – Пока наши команды рисуют пейзаж, у нас музыкальная пауза. 

 Ах, весенние частушки, 

До чего ж вы хороши! 

Можно, я тебя, подружка, 

Поцелую от души?..  

 Принарядимся на праздник 

И покажем мастер-класс: 

Петь, плясать без остановки 

Можем точно целый час! 

 Ой, весна, весна, весна, 

Будь с девчонками честна: 

Всем раздай свои веснушки, 

Ну а мы споем частушки!  

 Ах! Отлично я учусь 

И со счета не собьюсь! 

У себя и у подружки 

Сосчитаю все веснушки! 

 Побежали ручейки  

По весенней улице,  

Нет причины для тоски,  

Верь: все образуется! 

 Ты о чем ворчишь,  

Захар? Укусил тебя комар!  

Значит, к нам пришла весна!  

Огород копать пора! 

 Вот какой у нас народ!  

Любит сад и огород,  

А на солнце по весне  

Садоводы все в... листве!  

 Так прекрасна ты, Весна, 

Но погода не ясна: 

Когда — ветер, когда — дождь, 

Толком и не разберѐшь. 

 У черѐмухи-красы, 

Ветви золотистые, 

И весною хороши, 

Цветики душистые. 

 Что ты, белая берѐза, 

Ветра нет, а ты шумишь? 



Знать, весну, наверно, чуешь? 

Веткой громче шелестишь? 

 Пойду на ручей текучий, 

Солнышко взойдѐт когда: 

Ах, весна, моя зазноба, 

Воды много, прям беда! 

 Лучше нету того цвету, 

Когда яблоня цветѐт. 

Лучше нету той минуты, 

Как Весна-Красна придѐт. 

 В поле белая берѐза 

От дождя качается; 

Долго дождика ждал я! 

А что ж он не кончается? 

 Я Ванюшу торопила: 

«Ты не спи весной дружок, 

Всѐ соседи посадили, 

У тебя — пустой лужок». 

 Я стояла у осины, 

Была и у сосѐночки, 

Ну когда весна придѐт? 

Устали ждать глазѐночки. 

Следующий наш конкурс «Угадай». 

Учитель. – Мы посмотрим, внимательно ли вы относитесь к окружающей природе,  и 

предлагаем вам ответить на некоторые вопросы о весне. За каждый правильный ответ 1 

балл.  (Ведущий задает вопрос каждой команде по очереди). 

1. Назовите месяц весенних первоцветов. (Апрель.) 

2. Какие деревья цветут ещѐ до распускания листьев? (Ольха, ива, орешник.)  

3. Назовите день весеннего равновесия (22 марта.) 

4. Когда чаще всего бывает первая гроза? (В мае, реже – в конце апреля.) 

5. Где раньше начинает таять снег: в лесу или в городе? Почему? (В городе, так как 

снег в городе грязный.) 

6. Весной или летом цветѐт сирень? (Весной) 

7. Назовите грибы-подснежники. (Сморчки, строчки.) 

8. Какой вред берѐзе приносит сбор сока? (Дерево без сока засыхает, гибнет) 

 

1 пом.  Птицы везде – над нами, вокруг нас, вдали, рядом. Встретить их можно и в лесу, 

и в поле, и на реке, и в горах. Птиц в природе очень много, только в России их 

насчитывается более 760 видов. Чтобы посмотреть на всех птиц целой жизни не хватит. 

Но тех, которые живут в лесу или в парке, неподалеку от дома, надо знать. 

 

Учитель- Следующее конкурс «Знатоки» заключается он в следующем. Вы должны по 

очереди называть птиц, без повторов.  Конкурс заканчивается когда одна из команд не 

даст ответ по очереди. 

 



2 пом В нашей повседневной жизни мы слышим различные звуки, и многие можем 

безошибочно угадать.  

 

Учитель- Следующий наш конкурс- конкурс «Музыкальный». А так как, у нас тема 

посвящена приходу весны, то и петь мы будем песни - заклички. Каждой команде 

дается листочки с текстами, по 2 заклички. А жюри оценит ваш талант. 

 

(раздаются карточки с песнями – закличками, команды готовятся и выходят по 

очереди петь) 

 

1 пом. – Все мы любим праздники. Весной тоже много праздников. Следующий 

конкурс – «Весенние праздники». 

 

Учитель - Какая команда назовѐт больше весенних праздников. Команда называет 

праздники по очереди. За каждый правильный ответ вы получаете 1 балл. Играем до тех 

пор, пока ответов не будет. 

************ 

Следующий конкур Капитанов. 

 

2 пом.- Мы приглашаем выйти капитанов команд и выбрать карточку с заданием. 

 

1 пом.- Задание будет таким: посовещаться с командой и рассказать, что вы знаете о 

жаворонках, о подснежниках. 

 

Учитель. – На  этом наши соревнования посвященные приходу весны подходят к 

концу. А сейчас слово предоставляется жюри. 

 

Заключение. 

 

Учитель 

Надеемся, что наше соревнование заинтересовало вас, и в дальнейшем вы будете 

более внимательно относиться к природе, ко всему, что вас окружает, соблюдать 

традиции нашего народа, и тогда наш край будет расти и процветать. 

 

1 пом.  

Весну мы закликали, 

О ней вы все узнали. 

Хотим, чтоб о весне, прекрасной, 

Родным вы дома рассказали! 

 

(дети раздают угощают булочками-«жаворонками 

 

Учитель.  

Будьте так крепки, как зима! 

Будьте так веселы, как весна! 

Будьте здоровы, как вода! 

Будьте богаты, как земля! 

ВСЕ: Будьте здоровы на весь год! 


