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Сценарий 

русского народного праздника «Лялин день»  

для учащихся младшего школьного возраста 

Сцена для праздника ярко украшена.  

Звучит народная мелодия, в центр выходят мальчик и девочка. 

Цель. Познакомить зрителей с русским народным праздником «Лялин день». 

Таня.  Здравствуй, Ваня! 

Ваня.  Здравствуй, Таня! Как живешь? 

Таня.  Да помаленьку! 

Ваня.  Что-то ты не весела! 

Таня.  Как-то нынче стало скучно. Неуютно, нерадушно! 

Ваня.  В самом деле? Ну и ну! 

Таня.  Позабыли старину! Помнишь, как при всем народе, мы ходили в хороводе, как 

на игрищах рядились, на вечерках веселились, а теперя скукота, да и публика не та!  

Не умеем отдыхать! 

Ваня.   

Хватит охать-причитать! 

Ты, Татьянка, не права, 

Старина – она жива! 

Таня.  Скажешь тоже!  

Ваня.  Вот те раз! Ты не веришь мне сейчас? 

В путь дорогу собираемся и на праздник отправляемся! 

Таня.  А что за праздник здесь справляют? 

Ваня.  Лялиным днём  величают! 

Таня.  А  я знаю праздник этот! Знаю все его приметы! 

Ваня.  А раз знаешь – расскажи, добрым людям укажи! 

Таня.  Этот праздник, является именинами богини Ляли - Весны и празднуется 4 

мая, а в старину его справляли 21 апреля. Ляля - первая дочь богини Лады и бога 

Сварога. Ляля - олицетворяет весну, весеннюю зелень. А ещё она покровительница 

маленьких детей их так и называют – «Ляля». ЛЯЛЬНИК -  это Девичник. Призывая 

Лялю на собственные именины, народ встречает Весну, радуется солнцу, веселится. 

Ваня. В этот день обязательно  кликали весну. Давайте и мы позовём Весну. 

1. Жаворонки, жаворонки, прилетайте к нам, 

Приносите нам Весну-красну,  

           Красну солнышку, Тёплу гнёздышку! 

 

2. Весна, весна красная!  

           Приди, весна, с радостью, 

           С великой милостью:  

           Уроди лён высокий, рожь, овёс хороший! 

Появляется Весна. Здравствуйте, люди добрые. 

Таня.     Здравствуй Ляля! Весна – красная! Весна – ясная! Ты на чем пришла? 

Весна.   Я приехала на возочке, 

               Приплыла на челночке. 

Ваня.   Ляля, Весна - красная, что ты нам принесла? 

Весна.   Принесла я вам здоровья:  Первое – коровье, 



                Второе - овечье, Третье - человечье. 

Таня.      Ляля, Весна – красная! Чем ты нас дарить будешь? 

Весна.       Дарить буду ключевой водой, 

                   Шелковой травой, 

                  Теплым летом, да лазоревым цветом. 

Весна.  А ну – ка, продолжите мои пословицы: 

Апрель с водой, а май с ------------травой. 

Грач на горе — весна на -----------дворе. 

Солнышко с апрельской горки в лето ------------катится. 

Ваня. 

Май холодный — год ---------------хлебородный. 

Май холодный — не будешь --------голодный. 

Таня. 

Матушка весна всем ----------------красна. 

Пришла весна, так уж всем не до ---------сна. 

 Ваня.  А  давайте поиграем.  

 Игра « Малечина-калечина». Кто дольше удержит палочку на указательном 

пальчике, тот и победит.  

Таня. Малечина-калечина, сколько часов до вечера.  

Ваня. До зимнего или весеннего?  

Таня. 1-2-3-палочку держи. 

Весна.   Молодцы, хорошо поиграли.  А меня вы, чем порадуете? 

Таня. Ляля, а ты нам сказочку покажи, а мы тебе поможем. 

Весна. Хорошо. А где мои помощники? Пора им и сказочку показать. 

Русская народная сказка «Старуха, дверь закрой». 

Таня.  Гори, солнце, ярче! Лето будет жарче, А зима теплее, А весна милее! 

Появляется Баба Яга. 

Баба Яга.  Эй! Не у вас ли мой домовёнок Кузя? 

Таня.  Ты, что Баба Яга, мы и не слыхивали и не видывали. Да ты заходи к нам, гостей 

будешь! 

Баба Яга. Да мне ваши гости, как в горле кости. Эй, топни, нога, да притопни друга, 

ты не стой на пути, коли жизнь дорога! Не мешайте мне Кузю искать! Сорока сказала, 

что он к вам на праздник убежал! 

Ваня.  Ну что, ты, бабушка, успокойся! Мы его не видели, но давай поищем вместе. 

Кузя, Кузя! 

Баба Яга.  Кузенька, не пугай нас, покажись, яхонтовый мой. Ну чего тебе у чужих 

людей делать-то? Зачем тебе этот праздник нужен? 

Появляется Кузя.  

Кузя.  Ух-хо-хо. Ой бяда, ой огорченье! А вот и я! 

Баба Яга. Кузенька, пойдем домой, я крендельков напекла, пирожочков. 

Кузя.  Не пойду! Не хочу я твоих крендельком, хочу «жаворонушков», красных да 

расписных яичек. 

Баба Яга.  Пойдём со мной! Коли хочешь я тебе «жаворонушков» напеку, яичек 

накрашу. 

Кузя.  Не хочу уходить! Мне здесь весело! Здесь частушки поют, в игры играют, и я 

хочу с ними поиграть! 

Баба Яга.  Ребятки, поиграйте с Кузей. 



Таня. Хорошо, поиграем. 

Игра «Перетяни соседа».  Садимся на пол, лицом друг к другу, ступни вместе, 

руками берёмся за палку и кто - кого перетянет. 

Кузя. Ой, как весело! Останусь-ка я лучше здесь. 

Баба Яга. Пойдём Кузенька домой, а там глядишь, я тебе сама праздник устрою. 

Кузя. А вот если ты меня поймаешь, вот тогда и пойду. 

Кузя убегает, Баба Яга за ним. 

Таня. 

Солнышко, солнышко, 

Красное ведрышко! 

Выгляни, из-за горы! 

Выгляни до вешней до поры! 

Весна. 

Отгадайте люди добрые мои загадки. 

Загадки. 

Прилетела пава, села на лаву, 

Распустила перья  для всякого зелья. 

Что это? (Весна) 

В самый разгар весенней поры 

Капает сок с белоснежной коры. 

Что это? (Берёза) 
Белые горошки 

На зелёной ножке. 

Что это? (Ландыш) 

Ручейки бегут быстрее, 

Светит солнышко теплее. 

Воробей погоде рад 

— Заглянул к нам месяц ... (Март) 

 

В лапотках бежит малыш, Ты шаги его услышь. 

Он бежит, и всё цветёт, Он смеётся — всё поёт. 

В ночь — мороз, с утра — капель, 

Значит, на дворе ... (Апрель) 

 

Спрятал счастье в лепестках 

У сирени на кустах. 

"Ландыш мой, благоухай!" 

— Повелел весёлый ...  (Май) 

 

Весна. Спасибо вам. Недаром, меня закликали. Справились со всеми моими 

испытаниями. 

Ваня. Солнышко, вёдрышко, зароди жито! 

Жито густое, колосистое, колосистое - ядристое! 

Весна.  Вот спасибо, потешили! Настоящий народный Праздник у нас получился. 

Ваня. Соблюли обычай и заветы предков. А это непременно прибавит нам сил, 

здоровья и радости.  

Таня и Ваня. До встречи! До нового праздника, дорогие друзья! 


