Праздник «Сороки».
Весенний праздник "Сороки" – древняя славянская традиция, связанная с приходом
весны. Празднование встречи первых перелетных птиц в детских садах говорит о
стремлении возродить этот православный обычай и познакомить детей с обрядами и
традициями русского народа. Праздник весенних птиц Праздник "Сороки" отмечается
согласно народному календарю восточных славян 22 марта, в день весеннего
равноденствия. Само название праздника связано с днем памяти сорока севастийских
мучеников, отмечаемым православной церковью.
Однако праздничные обряды и ритуалы связаны не с этим событием, а с верой в то,
что именно в этот день домой возвращаются первые перелетные птицы – жаворонки и
кулики. Они приносят с собой весну и открывают путь всем остальным птицам,
возвращающимся с зимовки в теплых краях. Весеннее равноденствие – день, когда зима
заканчивается и начинается весна, день и ночь равняются.
Праздник в народе назывался по-разному: "Сороки", "Жаворонки", "Кулики",
"Тетерочный день". Последнее название связано, правда, не с птицами, а с особого вида
обрядовыми печениями – тетёрами, изготавливаемыми в день весеннего солнцеворота в
северных районах Руси. Они имеют круглую витую форму, так как символизируют
солнце. Традиция печь на праздник "Сороки" изделия из теста в виде солнца или птичек
была распространена по территории всей страны. Называли их «жаворонками»,
«сороками», «куликами».
Обряды праздника "Сороки" Праздник "Сороки" считался детским. Дети
принимали активное участие в изготовлении обрядовой выпечки. Детям и молодежи
отводилась основная роль в исполнении праздничных обрядов. Они должны были
призывать весну, закликать ее. С выпеченными птичками в руках дети бежали в поле и
начинали зазывать жаворонков и весну. Для этого существовали специальные стишки и
песенки-веснянки. Дети, девушки и юноши водили хороводы, пели, играли в народные
игры. По традиции нужно было украсить обрядовое дерево лентами, бумажными цветами,
колокольчиками. Его носили по всей деревне, а затем устанавливали в том месте, где
проводилось закликание весны. С праздником связано множество разных примет и
гаданий, определяющих погоду на начало весны, начало полевых работ, счастье в
семейной жизни.
В некоторых регионах России бережно хранят традиции, и жители деревень и сел
празднуют приход весны, встречая его песнями, хороводами, закличками. Праздник
"Сороки" – праздник детский. Это отличная забава для ребятишек. Справляя в марте
праздник "Сороки" в детском саду, воспитатели дают возможность детям окунуться в
атмосферу древних традиций, познакомиться с православными обычаями, самим принять
участие в зазывании весны. В процессе подготовки детям рассказывается о празднике,
обрядах. Они учатся делать птичек из бумаги и пластилина. Воспитатели разучивают с
детьми обрядовые песенки, стишки и поговорки, знакомят их со старинными народными
играми. Дети получают знания об истории своей страны, традициях русского народа,
знакомятся с названиями птиц, природных явлений.
9 или 22 марта
Праздник "Сороки" - 9 марта (или 22) марта - весеннее равноденствие. Во
второй раз начинают закликать Весну-Живу, обращаясь к Великой Богине:
Благослови, мати,
Ой, Лада мати,
Весну закликати!
Зиму провожати!
Считается, что в этот день прилетают жаворонки и кулики. В этот день пекут из
теста изображения жаворонков, обмазывают их мёдом, золотят им головы и крылья, а
затем дарят своим родным и детям.

Уже в христианской традиции праздник стал Днем сорока мучеников
Севастийских (9 марта) на языке народа же название Сороки, а иногда Кулики. В этот
день, по воззрению крестьян, прилетает из теплых стран сорок птиц и первая из них жаворонок. "Бывает, - уверяют опытные старики крестьяне, - что прилетают жаворонки и
раньше, да только те не путящие: прилетит и смерзнуть может. А уж тот жаворонок,
который на Сороки прилетит, тот настоящий, он не сдохнет".
Сороки с полным основанием можно назвать детским праздником: еще
накануне женщины месят из ржаной муки тесто и пекут "жаворонков" (в большинстве
случаев с распростертыми крылышками, как бы летящих, и с хохолками), а утром, в день
праздника, раздают их детям. Кроме того, утром же одна из женщин делает на дворе сорок
соломенных гнездышек и в каждое кладет по яичку из теста (это делается отчасти для
того, чтобы куры не ходили по чужим дворам, а неслись дома, отчасти же с целью
потешить ребят). Когда жаворонки поспеют, дети берут их и громадной гурьбой, с
криками и звонким детским смехом, несут куда-нибудь в сарай или под ригу - закликать
жаворонков. Там они сажают своих птиц всех вместе на возвышенное место и, сбившись в
кучу, начинают что есть мочи кричать: "Жаворонки, прилетите, студену зиму унесите,
теплу весну принесите: зима нам надоела, весь хлеб у нас поела". В некоторых местах
(например, в Орловской губернии) эта детская песня заменяется другой: "Уж вы, куличкижаворонки, солетайтеся, сокликайтеся. Весна-красна, на чем пришла? На сошечке, на
бороночке, на лошадиной голове, на овсяном снопочку, на ржаном колосочку, на
пшеничном зернышку-у-у!.. "
Эта песня поется несколько раз. Затем ребятишки разбирают своих
жаворонков и с тою же песней бегут по деревне. Так продолжается до самого обеда:
деревня полна детских песен, детского крика, детского смеха. Набегавшись вволю,
ребятишки опять собираются в одно место и начинают, есть своих ржаных птиц. Едят
обыкновенно всю птицу за исключением головы, которую малыши берегут каждый для
своей матери. Кончается празднество тем, что ребятишки целуются между собой,
поздравляют друг друга с весенним праздником и разбегаются по домам. А дома каждый
мальчик отдает голову жаворонка матери со словами: '"На-ко, мама, тебе головку от
жаворонка: как жаворонок высоко летел, так чтобы и лен твой высокий был. Какая у
моего жаворонка голова, так чтобы и лен такой головастый был". Так протекает этот
прекрасный детский праздник в Орловской губернии. В Пензенской же жаворонки
пекутся и для взрослых, которые по этим птичкам гадают. Прежде чем посадить
жаворонков в печь, закладывают в каждого какую-нибудь вещицу: кольцо, щепку,
копейку. Каждая из этих вещей имеет символическое значение: кольцо, например,
обозначает свадьбу, щенка _ гроб, копейка - деньги и т.д. Но в других губерниях взрослые
предоставляют жаворонков в исключительное распоряжение детей, сами же занимаются
более гаданиями о будущем урожае, стараясь по погоде, какая была на Сороки,
определить погоду весны и лета. Если, например, на Сороки было морозное утро - то,
значит, жди весной сорок утренников.

