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Цель: создание  социальной ситуации развития детей, посредством  

формирования  всесторонне развитой личности, продолжать приобщать 

детей к праздничной культуре.  

Задачи: 

1. Создать у детей  радостное, доброе настроение, побуждать активно 

участвовать в развлечении, желание играть. 

2. Создать у детей доброе, радостное настроение, побуждать активно 

участвовать в празднике, желание играть. 

3. Способствовать   формированию навыка перевоплощения  в игровые 

образы. 

Роли: Весна, Лесовичок, Солнышко. 

Ход мероприятия 

 

Песня «Пришла весна» 

Знают дети все на свете, 

Если тает снег и лёд, 

Если солнце ярче светит, 

Значит, к нам Весна идёт! 

Птицы с юга прилетели, 

Вновь соловушка поёт. 

Зазвенели птичьи трели – 

Это к нам Весна идёт.  

Травка в поле зеленеет, 

Лес примерил свой наряд, 

И проснулся, встрепенулся 

Мошек и жуков отряд. 

Все Весну встречают, рады, 

Рады солнцу и теплу. 

Дарит всем Весна в награду 

Песню звонкую свою. 

 

Песня-хоровод «Веснянка» 

 

Звучит музыка, дети садятся на места, Лесовичок незаметно садится на 

пенек на полянке. Появляется Весна.  

 

Весна:  
Травы, деревья. 

Цветы просыпайтесь! 

Птицы из дальних краёв возвращайтесь! 

Бабочки, пчёлки, жуки, вылетайте. 



Фею весеннюю вместе встречайте! 

Ведущий. 
Здравствуй милая Весна! 

Ты душиста и ясна! 

Зеленеют лес и луг 

Так красиво все вокруг. 

Весна: Ой, а кто-то это спит 

Ведущий: Да это же старичок-Лесовичок 

Весна: 
Всем давно уж не до сна. 

Это я пришла – Весна! 

Обращается к Лесовичку. 

Лесовичок, вставай, вставай! 

Гостью поскорей встречай. 

Песня-танец «Старичок-Лесовичок». 

Лесовичок: Спасибо, вам, мои друзья. 

Помогли мне пробудиться 

Теперь давайте веселиться! 

Ведущая: 

Ярче, солнышко, сияй 

И земельку согревай!  

Зеленейте, стебельки,  

Расцветайте все цветки.  

 

Игра "Собери весенние цветочки" 

 

Ведущая: (загадка)  

Светит жарко, горячо,  

Всей земле несет тепло!  

Все. Солнце!  

Ведущая: 

Солнышко, проснись!  

Солнышко, появись!  

 

Выходит Солнце с корзинкой и ленточками-лучиками.  

Солнце.  

Я- веселое Солнце,  

Свечу всем в оконца.  

Землю грею лучами 

И сегодня хочу веселиться с вами.  

Лучики солнечные вам 

Я сейчас раздам,  

Лучики прыгают, бегут,  



Дети весело поют.  

Песня - танец «Солнечных лучиков» 

Солнышко проснулось! 

Солнце улыбнулось! 

И травинка каждая 

К солнцу потянулась! 

Потянулись вверх цветы, 

Потянулись я и ты! 

Пес дворовый был разбужен 

То ли кошкой, то ль весной. 

Погляди-ка: в каждой луже 

Виден лучик золотой! 

А сейчас для всех для вас 

Мы начнем веселый пляс! 

Руку смело дали другу, 

Встали парами по кругу! 

 

Танец «Веселый каблучок» 

Весна:  
Очень весело с вами  

Но мне пора уходить. 

Вы меня добром встречали, 

Песней, пляской привечали. 

Всех подарком одарю, 

Никого не обделю.  

До встречи, ребята! 

 

Весна уходит 

 


