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Именем Лада древние славяне называли 

не только изначальную богиню любви, 

но и весь строй жизни - лад, где все 

должно было ладно, то есть хорошо. Все 

люди должна уметь ладить друг с 

другом. Жена называла любимого ладо, 

а он ее - ладушкой. «Лады», - говорят 

люди, когда решили какое-то важное 

дело, а в древности ладником называли 

уговор о приданом: лады - помолвка, 

ладило - сват, ладканя - свадебная 

песня.  

 

 

 

 

 

 



 

Под музыку входят ведущие с оладьями. 

Ведущий 1: 

Уж вы гой еси, люди добрые! 

Вы позвольте вас поприветствовать, 

Ото всей души в нашей горенке. 

В нашей горнице принаряжено! 

Ведущий 2: 

По обычаю, да по русскому: 

Для гостей добрых самовар кипит, 

Белой скатертью стол резной накрыт!   

Разоставили мы яства сахарные, 

Приготовили забавы веселые. 

Ведущий 1:  

Приглашаем вас, 

Отведать чая ароматного, 

Бубликов да пряников сахарных. 

Ведущий 2: 

А пришли мы к вам сегодня не с пустыми руками. Как вы думаете 

почему мы принесли именно это угощение? (ответы)  

В старину оладьи имели большое количество различных названий: 

аладьи, оланки, олажки, олашки, оладейки, оладки, алябыши, олябыши. 

Те, кто особенно увлекался оладьями, именовались оладышниками. Для 

оладий у русских домохозяек всегда имелись и отдельные специальные 

тяжелые и чугунные сковородки – оладницы, или ладки. Подобное 

название носила посуда, в которой оладьи подавались к столу. Все эти 

названия могли различаться в разных регионах России, но корень они 

всегда имели один. Скорее всего, он произошел от имени старинной 

языческой славянской богини лады, которая олицетворяла собой весну, 

любовь и красоту. Таким образом, как и блины, оладьи можно назвать 



пережитком язычества: готовили их изначально в определенное время 

года и посвящали его языческим богам. 

Ведущий 1:  

30 марта по новому стилю, день ,когда славяне почитали богиню любви, 

покровительницу  браков, домашнего очага, богиню юности, красоты, 

плодородия-Ладу. 

В каждом крупном славянском городе обязательно стоял храм, 

посвященный Ладе, а самый главный храм богини находился на берегу 

Ладожского озера, о чем свидетельствует само его название (Ладо + га 

(дорога, путь), то есть, «путь к Ладе»). Жрицами в этом храме могли 

быть только самые красивые девушки, прошедшие тщательный отбор, 

длительное обучение и серьезный экзамен. Очень интересно, что 

выбирать будущую жрицу начинали задолго до ее рождения: совет 

волхвов внимательно присматривался к самым мудрым и красивым 

женщинам, отмечая для себя – какая из них могла быть родить девочку, 

достойную того, чтобы служить богине. Потенциальных кандидаток 

набиралось несколько десятков, и, по достижении девочками 

пятилетнего возраста, между ними проводился своеобразный конкурс. В 

дальнейшем все победительницы проходили восьмилетний курс 

обучения, после чего проводился последний экзамен, по результатам 

которого выбиралась Верховная Жрица и шесть девушек, составляющих 

ее свиту. 

Ведущий 2: 

Всю ночь перед Ладодением перед главным храмом богини горели 

костры, посвященные старшим славянским богам. Всю ночь люди, 

пришедшие почтить богиню, берегли огонь священных костров. А 

незадолго до рассвета открывались золоченые резные врата храма и на 

помосте, устланном мхом, сильные и красивые молодые мужчины, 

составлявшие воинство богини, выносили на своих плечах главную 

жрицу.  



Начиналось жертвоприношение – Лада, в отличие от кровожадных 

мужских богов, принимала исключительно свежие цветы и оладьи 

(теперь понимаете, откуда название этого блюда?). Дары для богини 

сгорали в ритуальных кострах, от которых зажигали несколько факелов, 

которые тут же подхватывались самыми быстроногими юношами и 

девушками – они несли огонь Лады в другие деревни и города, за 

считанные часы, распространяя его на огромной территории. 

Ведущий 1: 

С первым лучом солнца Лада обращалась к людям. Она говорила обо 

всем, что ее волнует, о людях и событиях, о горестях и радостях. Как 

только речь заканчивалась, главная жрица закрывала лицо руками и 

опускалась на колени – это был знак, что богиня покинула ее тело. Тотчас 

же подбежавшая свита одевала ее в нарядные одежды, и начиналось 

всеобщее веселье.  

Вот и сегодня мы предлагаем немного повеселиться (игра ниточка, 

горелки) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Сегодня мы с вами не только повеселимся, но и изготовим  символы 

этого праздника. 

Мастер класс по оберегу проводит ведущий 2 (рассказ об обереге-

звезде). 

В этот день не только прославляли богиню Ладу но и встречали, кликали 

весну. 

Кроме традиционных оладий, в печах пекли из сдобного теста 

журавликов - это были обереги и раздавали их детям, одного журавлика 

обязательно нужно было положить в доме. Закладывались они над 

входной дверью и окнами, дабы ограждать дом и домочадцев от злых 

сил и сохранить положительное пространство в доме. Люди, словно бы, 

получали от птиц часть той чудодейственной силы, которая помогает 

одолеть смерть.  С этим днем (Ладодением) связано поверье, в котором 

говориться, что птицы прилетают обратно из Ирия (своеобразный рай у 

древних славян) и поэтому надо было подражать танцам птиц – 

кобениться. Эти обряды как раз и связаны с возвращением на Землю 

тепла и солнечной Жизни. 

Весной делали особый оберег в виде птички. Именно такой оберег 

сегодня мы все вместе сделаем.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                               Схема изготовления оберега «Птичка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Ведущий 1: 

А закончить наши посиделки предлагаем весенними закличками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Весна! Весна красна!  

Тепло солнышко! 

Приди скорей, 

Согрей детей! 

Приди к нам с радостью! 

С великой милостью! 

С льном высоким! 

С корнем глубоким! 

С хлебом богатым! 
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