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Введение 

«Василий - солнечник», по сравнению с Масленицей, Пасхой, Троицей и 

другими (более крупными праздниками народного календаря), часто остается в 

стороне. И совершенно напрасно, так как он представляет собой красивейший обряд 

встречи весны. В традиционной культуре дети активно участвовали в подобного рода 

обрядах, пели заклички, веснянки. 

Данная методическая работа имеет следующую структуру: 

• традиционное описание праздника «Василий - солнечник»; 

• сценарий праздника, прошедший в ДШИ №4 Первомайского р-на г. Новосибирска 

(подобный праздник можно провести в любом учреждении дополнительного 

образования детей); 

• песенный материал по данной тематике; 

• методические рекомендации по организации праздника; 

• список литературы. 

 

Описание праздника «Василий - солнечник» 

В народном календаре ранневесенний период длился с Масленицы до Великой 

Пасхи и включал в себя более мелкие праздники, среди них – «Василий - Солнечник» 

(«Василий Тёплый») – в честь праведника Василия Мангазейского (1600 г.). Этот день 

отмечен 23 марта (5 апреля по ст.ст.). 

Праведный Василий родился в Ярославле. В качестве управляющего богатого 

купца он оказался в Мангазее – русском городе в Западной Сибири. Будучи набожным 

человеком, Василий проявлял кротость и любовь к ближним, но однажды купец 

обвинил его в краже. Когда Василий убедился, что в невиновность его никто не верит, 

он наложил на себя обет молчания. При пытках принял мученическую смерть. 

Скончался он в смиренной молитве. Через 50 лет мощи праведника обрели 

нетленными. 

Народное название: Василий – Солнечник, Тепляк, Василий Тёплый. 

По стародавнему обычаю в этот день выходили смотреть восходящее солнце: 

если вокруг него замечали красные круги – это считали добрым знаком на хороший 

урожай. 

В этот день пекли калачи. Своей круглой формой они солнце напоминают. 

Собравшись за столом, первым делом по калачу надо съесть, а потом и другую пищу 



	  

принимать. Родившийся в этот день своей удалью славится, характером веселым 

отличается. Кузнецы из них добрые получаются. 

Исстари замечено, что в этот день зяблики прилетают, весну – красну торопят, 

на хвосте приносят, а дети поют им «заклички». Люди верили, что всё это позволяет 

ускорить приход весны. 

Также по народному обычаю очищали дом от всякого мусора и от нечистой 

силы, что в мусоре притаилась. Первым делом залежалую солому из матрацев 

вытряхивали, да на полях сжигали. Вместе с соломой и другой сор сжигали, нечистая 

сила с дымом – то и улетучивалась. Мужик на дворе порядок наводил, от лишнего 

избавлялся. Бабы в доме полы, лавки, стены моют, мятные травы заваривают. Если и 

осталась в доме какая-то нечисть, то  с травяным запахом из дома вон вылетает, чисто 

в доме становится. И душа от того очищается. 

Родившийся в этот день о домашнем порядке заботится и знает, как с нечистой 

силой сладить, да мир в доме уладить. 

Народные приметы: 

Василий – Солнечник капелью велик. 

Если солнце на Василия встает в кругах – будет поле в хлебах. 

Как ни горяч Василий – капельник, а кафтан скидывать рано. 

Под капель избу не ставят. 

С крыш свисают сосульки, с елок слетают чешуйки. 

Когда на сходе снега на почву ложится паутина, лягушки сначала заквакают да 

от вернувшихся холодов замолкнут – будет помеха урожаю. 

Теплый день – с крыш капает. 

Шкура сходит со зверей, а снег с полей. 

Весна шлет гонца – зяблик у крыльца. 

До поры, до времени не сеют семени. 

На севере никогда не начинали сеять, потому что снег еще лежит. 

 
Сценарий 

 
Время действия: конец марта. 

Место действия (на сцене): весенняя проталинка. 

Участники: дети младшего и среднего школьного возраста, педагог. Количество 

участников  10 – 12 человек. 



	  

Действующие лица: тётушка Авдотья, Дуняша, Ульяна, Ванюша, детвора. 

Материальное обеспечение: проектор. 

Декорации: слайды мартовского пейзажа. 

Реквизит: свистульки, печенье в виде птичек на веточках. 

 

/Раннее солнечное утро. Деревенский люд вышел на весеннюю проталинку.  

Детвора играет на свистульках./ 

 
 

Дуняша:  На дворе сосульки плакали, 

       Под лучами солнца таяли. 

Ульяна:   Голубые слёзки капали 

                  И проталинку оставили. 

Детвора (удивленно):  Ой, гладите! Вокруг солнца красные круги! 

Тётушка Авдотья:  Если солнце на «Василия – Солнечника» встает в кругах – будет 

поле в хлебах… 

Ванюша:  А что значит «Василий - Солнечник»?  



	  

Тётушка Авдотья:  Так в народе называли сегодняшний день, а красные круги вокруг 

солнца  считали добрым знаком на хороший урожай. По стародавнему обычаю в этот 

день пекут калачи, своей круглой формой они солнце напоминают. 

Дуняша:  А давайте споем песенку про солнышко! Оно лучами землю обогреет, снег 

растопит – весна быстрее придет. 

 

/Дети поют «закличку»: 

 
Или на ту же мелодию другие слова: 

Солнышко – вёдрышко, 

Выгляни в оконышко. 

Где твои детки? 

Сидят на запечке, 

Калачи катают – 

Тебя поджидают. /  

 

Ульяна:  Кажется, стало теплее, хорошо пригревает солнышко! 

 

Т. Авдотья:  Еще народом было замечено, что в этот день зяблики прилетают, весну – 

красну торопят – на хвосте приносят. Давайте их покличем! 

 

/ Дети поют еще одну «закличку»: 



	  

 
 

Или на ту же мелодию другие слова: 

Чу – виль – виль – виль! 

Уж вы, зяблики, 

Прилетите к нам, 

Принесите нам: 

Лето теплое, 

Весну – красну. 

На сохе, на бороне, 

На ржаном калаче. 

Говорком: Весна шлёт гонца – зяблик у крыльца! Гу! / 

 



	  

 
 

 

Дуняша:  Птицы громко поют, 

                 Долго спать не дают. 

 

Ульяна:   Весеннее солнце глянуло в оконце, 

                  Избу осветило – всех развеселило! 

 

Т. Авдотья:  Что ж, давайте и мы веселиться, петь, плясать, резвиться! 

 

/ Дети исполняют песню «Летал, летал воробей», играют в игру «Гори – гори ясно» / 

 



	  

 
 

 



	  

 

 
 

Т. Авдотья:  Не по дням, а по часам расцветает природа под теплым дыханием 

весеннего ветерка… 

                      Стало ясно солнышко припекать, 

                      Землю, словно золотом заливать. 

 

Ванюша:       Громче стали голуби ворковать, 

                       Журавли вернулися к нам опять. 

 

Ульяна:         А в лесу подснежники расцвели, 

                       Много цвету вешнего у земли. 

 

Дуняша:        Ой, ты, ясно – солнышко, посвети. 

 

Все вместе:   Хлеба, земля – матушка, уроди! 

 

 



	  

 
 

/ Все участники исполняют хороводную песню «Ходит матушка – Весна»: 

Ходит матушка – Весна 

По полям, лесам одна. 

Первый март пришел –  

Всех людей провел. 

 

А за ним апрель –  

Отворил окно и дверь, 

А уж как пришел май –  

Сколько хочешь гуляй. 

 

Ходит матушка – Весна 

По полям, лесам одна. 

Первый раз прощается, 

Другой запрещается, 

А на третий раз 

Разведу я вас. / 



	  

 



	  

 
 

/Все участники покидают сцену. / 

Методические рекомендации по проведению праздника «Василий - солнечник» 



	  

Для проведения данного праздника преподавателю необходимо проделать 

определенную предварительную работу: 

1. Изучить информацию о весеннем цикле обрядности в целом и в частности о 

празднике народного календаря – «Василий - солнечник». 

2. Запланировать проведение праздника на 23 марта или близкое к этой дате число. 

3. Отобрать необходимый песенный материал: в первую очередь, заклички, веснянки, 

затем хороводные, хороводно – игровые песни, считалки, игры, содержание 

которых связано с птицами. 

4. Включить освоение данного материала в календарно – тематический план и заранее 

начать изучать его с детьми. Если у вас не одна группа, а несколько, то следует 

распределить материал равномерно между ними с учетом возрастных особенностей 

и возможностей каждой. 

5. Знакомство с различными жанрами отобранного вами материала может быть 

запланировано в разное время учебного года, начиная с сентября. Например, 

считалки, в том числе и про птиц, вы изучаете в сентябре, прибаутки – в октябре, 

игры и хороводы – с сентября по март, веснянки – в марте. 

6. Незадолго до проведения праздника необходимо провести занятие, на котором 

познакомить детей с обычаями данного праздника. 

7. Подготовить необходимый реквизит. 
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