Весенняя птичка (поделка из материала)
Уж ты пташечка, ты весенняя!
Ты слетай за сине море, 
Ты возьми ключи заветные,
Замкни зиму, отомкни летечко!

После долгих зимних холодов встреча весны – самое яркое и ожидаемое событие, которое неразрывно связано с прилётом птиц. Наши предки славяне проводили обряды закликания весны, закликания птиц и были уверены, что весеннее тепло приносят птицы на своих крыльях.
Закликали весну-красну и взрослые, и дети, но главную роль в этом обряде играли дети. Именно они исполняли заклички, делали тряпичных и соломенных птичек, а потом развешивали их на ветках деревьев. Шумный весёлый праздник с хороводами, обрядовыми играми и песнями был первым шагом к встрече с долгожданной весной.
Закликание весны проводили трижды: птичек крутили из ткани и соломы, пекли из теста, а в заключение всех празднеств исполняли обряд выпускания живых пташечек на волю. Происходило это за неделю до праздника Пасхи, в Вербное воскресенье.
На этом закликание весны завершалось, а тёплые солнечные дни с неизменным таянием снегов уже призывали народ выходить в поля для обработки земли к началу посевных работ.

Птичек из ткани мы сегодня научимся делать, чтобы зазвать, наконец-то, к нам весну!
Âåñåííÿÿ ïòè÷êà, ìàñòåð-êëàññ
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Для работы понадобятся разноцветные кусочки ткани или салфетки различного размера. Единственное условие: из ткани должен быть выкроен квадрат, а размер квадрата будет равен желаемому размеру птички. Также нужны прочные нитки, ножницы, разноцветные ленточки для украшения птичек и немного наполнителя для формирования головки.
                                      
Ход работы

1. Складываем квадрат ткани по диагонали 3 раза.

2. Угол полученного треугольника (это центр салфетки) будет «носиком» птички. Отступая немного от кончика, накидываем нить и, придерживая, затягиваем. Оставим небольшой конец нити для последующей фиксации. Так, придерживая другой рукой, делаем частые обороты вокруг «носика», доводя до самого конца, а потом возвращаясь к началу такими же круговыми движениями. Фиксируем 2-3 узлами.

3. Салфетку переворачиваем (на изнанку), расправляем немного и в центр кладем любой наполнитель по размеру головки.

4. Формируем головку и стягиваем, перевязывая в районе шеи. Фиксируем. Головка птички готова.

5. Расправляя предполагаемые крылья и хвост, выделяем сначала одно крыло и, перехватив нитью посередине, подтягиваем крыло к шее, накидывая поочередно нить на голову и снова под крыло. Делаем несколько оборотов, чтобы конструкция держалось.

6. Также поступаем с формированием другого крыла. Для общей фиксации и для формирования тельца птички накладываем несколько витков нити по линии талии, получая крестообразную намотку, завязываем 2-3 узла.

7. Птичка готова и, расправив крылья, она непременно захочет взлететь! Подарите посланнице весны разноцветную ленточку и… в путь! Тёплых вам весенних дней и творческих удач!







