
  

  



Завтра старинный славянский праздник Жаворонки. 

Это очень красивый праздник встречи весны празднуют его 22 марта – в день 

весеннего равноденствия 

В 2017 году «жаворонков» пекут 21 марта . Жаворонков пекут в день памяти 40 

мучеников, в Севастийском озере мучившихся. Этот праздник в Русской 

Православной Церкви отмечается 22 марта. Он непереходящий, то есть дата его 

фиксирована. Но в 2017 году в связи тем, что праздник Сорока Севастийский 

мучеников приходится на среду Крестопоклонной недели, и в этот день совершается 

богослужение с поклонением Кресту по Постной Триоди, праздничная служба 

мученикам Севастийским переносится на 21 марта.  

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 

кулик. 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».  

Праздник "Сороки" считался детским. Дети 

принимали активное участие в изготовлении 

обрядовой выпечки.  Пели веснянки, подбрасывали 

испечённых птичек или же вешали их на колья 

Так как я не только воспитатель но и мама 7-летнего 

ребёнка мы решили напомнить близким, что скоро 

весна, что скоро опять засветит солнышко, 

зазеленеют деревья и весь мир вновь оживет после 

зимней спячки. Особенно порадуют всех и каждого птицы из теста – сретенские 

жаворонки.Вместе с тем праздник выпадает на Великий пост, поэтому птички 

делались без использования яиц и молочных продуктов.  

Мы  готовили из сдобного:3 стакана муки, 125 г молока, 10 г дрожжей, 15 г 

сливочного масла, 2 столовые ложки сахара, соль, 1 яйцо, 1 столовая ложка 

растительного масла. замесить плотное тесто, дать ему подняться, раскатать и 

нарезать полосками длиной 10 см и шириной 2 см примерно. полоску завязать узлом, 

чтобы получилась головка, можно прилепить изюминки вместо глаз, мы использовали 

кондитерскую посыпку для декора, сделать крылышки и прилепить к жаворонкам, на 

хвостике разметить ножом пёрышки..смазываем сверху яйцом, выпекаем в духовке. 



 

 



  



 


