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Ведущий: «Сретенье» - по-славянски означает «встреча». В этот день Церковь  
вспоминает важное событие земной жизни Иисуса Христа. По закону Моисееву, каждого 
новорождённого первенца на сороковой день после рождения  посвящали Богу и 
приносили при этом жертву: богатые -  овна или тельца, а бедные – двух голубей. В 
сороковой день по рождению Иисуса Дева Мария и Иосиф принесли его в Иерусалимский 
храм, чтобы совершить посвящение и принести очистительную жертву. 
 В то время в Иерусалиме жил старец Симеон, известный в городе своей праведностью и 
мудростью. По преданию праведный Симеон прожил 306 лет. Ему было завещано умереть 
только после встречи со Спасителем. 
 Старец Симеон встретил святое семейство в храме, взял Богомладенца на руки и сказал: 
«Ныне отпускаемыми раба Твоего, Владыко, по слову Твоему, с миром». 
 В Евангельской истории это событие трактуется, как встреча Ветхого и Нового заветов. 
  
 А в народе этот день назывался « Встречанье», Объясняя это тем, «что в этот день зима с 
летом встречаются», начинают ослабевать морозы, приближается весна. 
 «На Сретенье зима весну встречает, заморозить красную хочет, а сама лиходейка – со 
своего хотения только потеет!» 
 Со Сретенья связано много земледельческих примет и поверий. 
(Выходит Зима и поёт песню) 
Зима: У леса на опушке жила Зима в избушке. 
          Она снежки солила, в берёзовой кадушке,  
          Она сучила пряжу, она ткала холсты, 
          Ковала ледяные да над реками мосты, 
          Ходила на охоту, гранила серебро, 
          Сажала тонкий месяц в хрустальное ведро, 
          Деревьям шубы шила, торила санный путь, 
          А после в лес спешила, в избушке отдохнуть 
          Потолок ледяной, дверь скрипучая, 
          За шершавой стеной тьма колючая, 
          Как шагнёшь за порог – всюду иней, 
          А из окон парок синий-синий. 
Зима :  Здравствуйте, это я Зимушка-Зима в гости к Вам пришла.  
Ученик-ведущий: Зима, где ты была? 
Зима: В мешке стужу несла, на землю холод трясла.  
          У реки гостила, во всю реку мост мостила. 
          У избы побывала, окна все разрисовала: 
          По полям-лесам ходила, белой шубой всё накрыла,  
          Дороги снегом замела и сугробы нагребла. 
( Выходят девочки-снежинки) 
1-ая девочка: Уж ты зимушка-зима,  
                       Ты с морозами пришла  
                       Ветер воет, вьюга вьёт, 
                       Вдоль по улице метелица метёт. 
2-ая девочка: Белым снегом замело  
                        Все дороги на село, 
                        Все дороги, все пути, 
                        Ни проехать, ни пройти. 
 Зима: Вот и пришли мои помощницы дорогие, они и сегодня мне будут помогать  
           - Вы знаете, какой сегодня день? (обращается к присутствующим) 
 Зима: А расскажите, что вы знаете? 



1-ый ученик: Сегодня-15 февраля, по народному календарю Сретенье, или, как ещё 
говорят, Встреченье, сегодня зима с весной встречаются, борются, кто одолеет, тому идти 
вперёд. 
2-ой ученик: В народе примечают: какова погода Сретенье, такова и весна будет. На 
Сретениев день снежок - дожжок. 
1-ый ученик: Снег метёт через дорогу – будет поздняя весна, а коли не метёт, то ранняя, 
2 –ой ученик: Если в Сустретьев день по дороге несёт снег. Значит, в квашни поведёт – 
уродится хлеб. 
1 –ый ученик: На сретенье утром снег- урожай ранних хлебов, если в полдень- средних, 
если к вечеру- поздних. 
2 – ой ученик: Если небо белозвёздно, то зима заплачет поздно 
                         Если на Сретенье будет перемётывать дорогу, зима протяжная. 
1-ый ученик: Снег через дорогу передувает- сей просо, если же случится оттепель и 
капель, то сей пшеницу. 
2-ой ученик: В Сретение капель предвещает урожай пшеницы, а ветер – плодородие 
фруктовых деревьев , поэтому садовники, пришедшие от заутрени, трясут деревья руками, 
чтобы были с плодами. 
1-ый ученик: В Сустретьев день начинали закармливать племенных птиц, кормить кур 
овсом, утверждая: «Корми кур овсом – весной и летом будешь с яйцом». 
Зима:   Молодцы, ребята! Всё знаете. А где же Весна? Неужто она забыла, что мы сегодня 
с нею встречаемся? Или меня испугалась? Давайте её позовём! 
Все присутствующие хором: Приди к нам весна, 
                                                  Со радостью! 
                                                  Со великою к нам  
                                                  Со милостью! 
Весна:  Иду! 
(Выходит Весна красивая, нарядная, в венке из цветов и зелёной веткой в руках, с нею две 
девочки – весняночки в цветастых платьях, в веночках. Они поют песню «Перед Весной») 

Перед весной. 
Вот уж зимушка проходит, белоснежная проходит  
Люли, люли проходит. Люли, люли проходит. 
Снег и холод прочь уводит, весну красную приводит, 
Люли, люли приводит, люли, люли приводит. 
Встаёт солнышко пораньше, светит красное подольше 
Люли, люли подольше, люли, люли подольше! 
Тёплый луч на снег бросает, от него снежок растает, 
Люли, люли растает, люли, люли растает! 
Почернеет на дорожках, побежит ручьём в канавках, 
Люли, люли, в канавках! 
Весна: Здравствуй Зимушка- Зима, здравствуйте, снежинки, здравствуйте, дети! 
1-ый ученик : Весна, где бывала? 
Весна: В лесу зимовала, огород городила, 
            Капусту садила, цветы заводила. 
2-ой ученик: Весна-красна, 
                      Что ты нам принесла? 
Весна: Соху, барану и кобылу ворону, 
            Солнца клочок, соломки пучок,  
            Хлебушка краюшку, да водицы кружечку. 
Зима: Ну, Весна, пора нам с тобой силами померятся, побороться, чтоб решить, кто из нас 
сильнее сейчас, а помогут нам ребята. 
Весна: Правильно! Очень я на вас надеюсь, ребятки, что вы мне поможете  лютую Зиму 
побороть! Поможете? 



Дети хором: Да, поможем! 
Зима: Кто из вас знает зимние народные приметы? За каждый правильный ответ, 
получаете снежинку! 

Приметы (зимние): 
Зима снежная - лето дождливое. 
Если зимой сухо и холодно - летом сухо и жарко. 
Зима морозная, лето жаркое. 
Зимой вьюги летом ненастье. 
Зимой иней - летом роса. 
Сильно блестят звёзды зимою – к морозу.  
Зимой собаки валяются – к метели. 
Воробьи дружно чирикают – к теплу. 
Птица хохлица к непогоде. 
Снегирь под окнами чирикает – к оттепели. 
Весна: А мои друзья знают ли весенние приметы? За каждый правильный ответ получите 
по цветочку. 

 
                                                  Приметы (весенние) 
Хороший год по весне видно. 
Рано затаит – долго не растает. 
Перелётная птица течёт стаями – к дружной весне. 
Птицы вьют гнёзда на солнечной стороне – к холодному лету. 
Весною как грязь, так и хлебушка даст. 
Вода на лугу, сено в стогу. 
Весною сверху печёт, а снизу морозит. 
Весна и червяка живит. 
Весна да осень – на дню погод восемь. 
Весною сутки мочит, а час сушит. 
Зима: Вот молодцы, порадовали нас с сестрицей весной! А загадки сумеете разгадать? 
Зима: Лёд трещит, вода плещется, 
          Молодая царица умывается 
          Что это такое? 
                                      (Весна, Озимь) 
Весна: Гуляет в поле – да не конь 
            Летает на воле – да не птица 
                                      (Вьюга) 
Зима: Выросло, сповыросло, из бороды повылезло 
           Солнышко встало – ничего не стало 
                                       (Сосулька) 
Весна: Сам Самсон мост мостил 
            Без топора, без клинья, 
            Без подклинья. 
                                        (Мороз) 
Зима: Матушкой – весной в платьице цветном 
          Матушкой – зимой в саване одном 
                                        (Поле) 
Весна: Одна птица кричит: 
            - Мне зимой тяжело!  
            Другая кричит: «Мне летом тяжело!»  
            Третья кричит: «Мне всегда тяжело!»  
                                         (Сани, телега, лошадь) 



Зима:  Мы с весной приготовили вам ещё одно испытание: кто за одну минуту напишет 
Больше «зимних» или «весенних» слов? 
          (Зима и Весна подводят итоги конкурса, называют победителей, и, прощаясь с 
ребятами, говорят) 
Зима и Весна: У природы нет плохой погоды,  
                         Каждая погода благодать! 
                         Дождь иль снег – любое время года 
                         Надо благодарно принимать.      
 
 
  
   
 
     
                                                                                       
                 
 

 
 
        
 
   
    
               

                                                                                                                                                                               


