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Немного о празднике 

   Святая Евдокия Илиопольская, память которой отмечается 14 марта, — 

раннехристианская мученица. В молодости она отличалась красотой и, будучи 

блудницей, заработала огромное состояние. В христианство Евдокию обратил монах 

Герман. После этого она отдала все свое состояние епископу Гелиопольскому, а 

сама приняла постриг в женском монастыре, где позже стала настоятельницей. 

Когда Евдокию увидел наместник Диоген, он был восхищен ее красотой и 

попытался овладеть ею. Несмотря на пытки, монахиня сохранила верность своему 

обету. 

   По старому стилю день Евдокии приходился на 1 марта — то есть на начало 

весны. Этот праздник наши предки праздновали весело и торжественно, а святая 

получила прозвище Весновка. На Евдокию женщины, девицы и дети залезали на 

крыши амбаров или просто на пригорки и пели: «Весна красна! Что ты нам 

принесла? Красное летичко!». Крестьяне уже всерьез задумывались о будущем 

урожае, подыскивали работников. Именно в этот день оканчивались сроки зимнего 

найма и начинались наймы весенние. Они могли быть разными: «с Евдокей до 

Егорья» или «с Евдокей по Петров день». У гусятников с этого дня начинались 

разговоры о гусиной охоте и о назначении дней, когда пускать гусей на бой. 

   Еще одно прозвище Евдокии — Свистунья — связано с тем, что в ее праздник 

обычно дули и свистели ветры. По другой версии, святую так прозвали потому, что 

в этот день многие животные пробуждаются ото сна и возвещают о приближении 

весны своим криком и свистом. Назывался этот день также Авдотьей Плющихой — 

потому что весной лед и снег «плющит», раздирает на клочки. Считалось, что 

полученная из снега в этот день талая вода обладает особой целебной силой. Для 

этого дня существует множество погодных примет. Например, такие: «На Евдокию 

теплый ветер — лето мокрое»; «Откуда на Евдокию повеет ветер, оттуда он подует 

весной и летом»; «С Евдокией погоже — все лето пригоже». 

Звучит фонограмма весенней заклички «Ульянка». 



На сцене появляется ведущая в русском народном костюме, изображает исполнение 

заклички. (Фонограмма в исполнении певицы Петровой). 

Под звуки гармони появляется взрослый 1 с группой мальчиков, в руках у которых 

хворост (сухие ветки, сучья). 

      

Взрослый 1 кличит: 

-Весна, приди, три угодья принеси, 

Первое угодье – в лугах половодье, 

Второе угодье – солнце на подворье, 

Третье угодье – зеленое раздолье. 

      

Из левой кулисы на сцену выходит взрослый 2 с группой девочек, с белыми 

полотенцами, подзорами и т.п. в руках. 

      

Взрослый 2 кличит: 

-Ты замкни, Весна, зиму лютую, 

Отомкни, Весна, теплое летичко… 

      

Ведущая (обращается к девочкам): 

-Куда это вы, на Евдокию Плющиху собрались? 

      

Девочки отвечают: 

-Холосты белить, сегодня «закипают» все подземные ключи. 

      

Ведущая: 

-Ваша правда. В старину Евдокию Плющиху называли Вселенницей или Весновкой, 

так как считали, что она заведовала весной и хранила ключи от весенних вод, 

которых по желанию выпускала на землю раньше или позже. 

      

Взрослый 1: 

-Тепло смотрит солнышко, да Авдотьей поглядывает – либо снег, либо дождь. 

      

Ведущая (обращается к мальчикам): 

-А вы откуда идете? 

      

Мальчики: 

-А мы в лес ходили, за хворостом – будем печки жарче топить – Весну торопить! 

      

Взрослый 2: 

-Весна это всегда праздник, это всегда радость ожидания солнышка, пение птиц, 

ярких цветов, звонких ручьев! 

В исполнении мальчиков звучат частушки на весеннюю тематику: 



      

-Шире улица раздайся, 

Мы с товарищем идем, 

И веселые частушки 

От души мы вам поем! 

----- 

-Уж я так устроен 

Петь, плясать настроен. 

Один раз не попляшу, 

На другой с ума схожу. 

----- 

-Во саду ли, в огороде, 

Наломаю перцу, 

Под гармошку напеваю, 

Мне она по сердцу. 

----- 

-Мы веселые ребята, 

Мы нигде не пропадем, 

Если надо – мы станцуем, 

Если надо – мы споем! 

----- 

-Снег последний с нашей крыши, 

Словно дождик льется, 

Под весенними лучами, 

Веселей поётся! 

----- 

-А на улице весна, 

Первые проталинки, 

До свидания зима, 

До свидания, валенки! 

----- 

Ведущая: 

-Прощай Зима! Приходи Весна! 

      

Дети исполняют заклички: 

      

Ребенок 1: 

-Полно беленький снежочек 

На талой земле лежать! 

Время, беленький снежочек, 

Время таять, пропадать, 

Во долинушку стекать, 



И сыру землю питать. 

      

Ребенок 2: 

-Солнышко, ведрышко, выгляни красное, 

Из-за гор, горы, 

Выгляни солнышко, 

До вешней поры 

      

Дети и взрослые водят хоровод «Вот уж зимушка проходит» 

Ребенок 3 спрашивает: 

-А почему Евдокию Плющихой назвали? 

      

Взрослый 1: 

-Да потому что к этому времени под воздействием первого весеннего тепла снег 

начинал подтаивать, и сплющиваться, оседать. 

      

Взрослый 2: 

-А еще в этот день воду из колодца в реку носили, чтобы ускорить ледоход. 

      

Ведущая (обращается к детям): 

-Давайте ребята Весну хороводом привечать. Бегите, принесите березовых веточек. 

      

Дети берут веточки (заготовленные на сцене у задника справа и слева). 

      

Хоровод с ветками под фонограмму «Красный сарафан». Взрослые внутри круга. 

      

Ведущая: 

-Спасибо (собирает ветки у детей). Сейчас я эти веточки поставлю в воду и 

посмотрю – сколько дней ветки будут стоять без листьев, столько и недель надо 

ждать до первого выгона скота на пастбище. 

      

Ребенок 4: 

-Эх, скорей бы лето! 

      

Ребенок 5: 

-Эх, пошла бы, разошлася 

По зеленой, по траве. 

Заиграла гармонистка, 

Всё волнуется во мне! 

      

Две девочки младшей группы исполняют под гармонь песню «Раз пошли мои 

подружки…». Дети участвуют в подтанцовке. 



      

Ребенок 6: 

-Эх раздайся народ, 

Меня пляска берет, 

Собрались все вместе, 

Как стоять на месте! 

      

Русский быстрый танец детей под аккомпанемент гармони и пение взрослых. 

      

Все уходят под гармонь, в танце. 

      

Источник:  http://www.calend.ru/narodevent/6523/ 
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