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Отшумели метели, 

И морозы не трещат. 

С крыш закапали капели, 

И сосульки в ряд висят. 

Веселее и теплее 

Стали мартовские дни. 

В нашем садике в аллеях  

Уж проталины видны. 

Звонко тикает синица 

Возле нашего окна… 

Скоро в дверь к нам постучится 

Настоящая весна! 
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13 марта – Василий 

капельник. С этого 

дня начинает таять 

снег на крышах. 

Говорят: «Посмотри 

на Васильев день на 

капельники, сосульки 

- и капель пойдет», 

«Придет Василий 

Капельник — и зима заплачет».   

Силён Василий капелью, богат 

солнечным светом. Потому и называли 

в старину март – «сухий». Это 

означает сухой, ведь в марте дождит 

редко. Протальник ломает зиму. 

В этот день было принято приносить в 

дом сосновую ветку — верили, что она 

очищает воздух в доме и дает здоровье 

его обитателям. Из сосновых почек и 

хвои готовили в этот день разные 

настои и чаи. С этого дня начинает 

таять снег на крышах, полагают, что в 

этот день бывает всегда оттепель. 

Во многих местностях в этот 

день пилили дрова, на санях 

вывозили к берегу реки бревна для 

сплава. 

 

 

22 марта – День кап – кап – 

капели. 

Кап, кап, кап! Многие из нас 

наблюдали эту картину. Сосульки на 

крышах, на заборах, на ветвях 

деревьев  плавятся под теплым 

весенним солнышком, играя с нами в 

капель. И можно под ними бегать, ловя 

или уворачиваясь от прохладных 

сверкающих капелек. Можно встать 

рядышком и слушать песенку весны  

Кап-кап-кап, тук-тук-тук! 

Это что за странный звук? 

Это кто стучит в окошко? 

Испугалась наша кошка. 

Убежала и глядит. 

Не поймет, кто там стучит. 

В небе солнышко играет, 

А сосульки дружно тают. 

И течет по ним водичка, 

Веселятся в лужах птички. 

Ты не бойся – наша кошка, 

  Пусть капель стучит в  окошко! 

Так весной всегда бывает –  

Все сосульки дружно тают. 

Кап-кап-кап, тук-тук-тук! 

             А. Вишневская. 

22 марта – день весеннего 

равноденствия, 22 марта – древний 

славянский праздник – «Жаворонки»,  

22 марта – «Сороки». 

22 марта наступает  

астрономическая Весна, ведь в этот 

день длина светлого времени суток 

равна длине тёмного времени суток. И 

считается, что с этого дня свет и тепло 

начинают постепенно прибывать, а 

тьма и холод - уходить… 

В этот день было принято 

выпекать специальные булочки, 

имеющие форму птичек. Эти булочки 

так и называются "жаворонки". Таким 

птичкам вставляли глазки из изюма. 

Любящие бабушки дарили 

"жаворонков" своим внучатам, а те 

выбегали на улицу, насаживали 

жаворонков на палочки и начинали 

окликать весну. 

На праздник «Сороки» кроме 

«Жаворонков» пекли ещё и 

«Колобки». Но в том случае, если 

после зазывания весны продолжались 

заморозки. Выпекание «колобков» это 

особый обряд, обращенный к Морозу. 

Их пекли из ржаной или овсяной муки. 

Всего 40 шариков – «сороки святые – 

колобаны золотые» и по одному 

шарику выбрасывали каждый день за 

окошко, приговаривая: «Мороз, 

красный нос, вот тебе хлеб и овес. А 

теперь убирайся подобру-поздорову!». 

Считалось, что Мороз, наевшись 

хлебных шариков, уйдет до 

следующего года и не станет мешать 

весенним посевным работам. 


