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Цель:
вызвать у детей радость, эмоциональный подъем, хорошее 
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настроение, интерес к предстоящему развлечению, 
способствовать развитию у детей активности в игровой 
деятельности.
Задачи: 
- расширять и обогащать знания детей о весенних 
изменениях в природе, закрепить с детьми понятие «весна», 
приметы весны, название птиц;
- продолжать прививать любовь к природе, формировать 
навыки культуры поведения в природе; 
- расширять представления о способах правильного 
взаимодействия с природой.

Дети и ведущая под музыку « Солнечная песенка» входят в
музыкальный зал. Садятся.
Ведущая: Наши детки – малыши,
Как сегодня - хороши!
Все опрятны, аккуратны,
Удивительно нарядны!
                   Как красив наш детский сад!
Весенний праздник у ребят!
                   Будем веселиться и  танцевать. Выходите ребята!

«Весенний хоровод»
Ведущая: Сегодня теплый весенний день. Хорошее время 
для путешествий.
                   Дети, а вы любите путешествовать? (ДА) Садитесь
в автобус, и поедем.  
Песня «Автобус»
Ведущая:Приехали! Выходите из автобуса. Посмотрите 
ребята! Это кто?
(сидит Зайчик на стульчике.)  Мы видим Зайку. Он спит. 
Давайте его разбудим.
Хоровод «Мы на луг ходили»  



Ведущая:Зайка, мы рады, что встретили тебя! Спасибо, что  
потанцевал с нами! Давайте его посадим сюда. Пусть он 
смотрит на нас.
Ведущая:Я вижу,  кто-то скучает. (Возле домика сидит 
собачка) Да это –Бобик!!! Споем ему песенку. (Ведущая берет
его в руки и лает вместо Бобика)
Песня «Бобик»
Ведущая:Ребята, понравилась Бобику песенка? 
Дети: Да. 
Ведущая:Понравилась. Лаять перестал. Садись, Бобик, а 
дальше мы, ребята поедем верхом на лошадке.
                                               Звучит песня 
«Лошадка»

Ведущая:Дети,  вокруг все  
потеплело.Снег сошел, журчат 
ручьи.
Споем про ручеек песенку.
Песня «Буль, буль, ручеек»
Ведущая:Весеннее солнышко 
пригревает и на танец 
приглашает.
Танец «Летка - енька»

Ведущая:Весной, когда 
просыпается солнышко, 
выползают насекомые. 
А ловких жучков привлекают 
яркие цветочки. Но есть кому 

охотиться за ними. Это курица.  
Поиграем в игру «Жучки и курица»



Звучит песенка 
«Выйди, выйди, солнышко!»

Ведущая:Ребята,а вот и солнышко! 
Яркое весеннее солнышко 
(Солнышко на ширме пританцовывает
до  окончания песни.) 
Солнышко: (Воспитатель за ширмой 

говорит медленно, ласково, нежно)
Здравствуйте, мои друзья!
Всех вас рада видеть я.
Знаю, ждут меня повсюду,
Приношу я радость людям,

     Я- веселое Солнце,
Свечу всем в оконца.
Землю грею лучами.
И сегодня я очень довольна вами.
За то, что вы меня нашли вам подарочки мои.

Ведущая: Солнышко
лучистое так любят дети.

Нет  теплее  солнышка
ничего на свете.

Спасибо, солнышко тебе
за  подарки!  (Корзина  с
цветами, платочками)
Солнышко:  Пожалуйста!
Мне  пора  к  другим
ребятам!До  встречи,
ребята! Еще увидимся!
Ведущая: Спасибо,
солнышко! До свидания!

Ведущая: Как много
подарков. Что же тут?  Это яркие, весенние цветочки. 
Разбирайте поскорей,  и танцуйте веселей!



 «Танец цветов»

Ведущая:  Молодцы, мне очень понравилось!  А тут еще есть
подарок!
 Яркие платочки с цветочками.  Потанцуем!

«Платочки - цветочки»

Ведущая: Ребята у нас остался последний подарок.  «Белая 
корзинка – золотое донце. В ней лежит росинка и сверкает 
солнце» Это ромашка.
(Показывает) Ой, в нем что – то есть. Посмотрим.  О!
!
  Это угощения для ребят!  (Раздает)
Под музыку дети уходят в группу.




