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Цель: создать у детей радостное настроение, вызвать эмоциональную 

отзывчивость, способствовать развитию интереса к окружающему миру. 

Задачи: совершенствовать музыкально-ритмические навыки детей через 

хороводы, танцы, игры; закреплять вокально-хоровые навыки в процессе 

группового пения; систематизировать знания детей о приметах весны; 

развивать творческое воображение, память, внимание, речь; формировать 

самостоятельность, доброжелательность, коммуникабельность; воспитывать 

любовь к природе. 

 

Под музыку дети идут цепочкой, выполняют движения под песню 

«Скачет по полям» (муз. Александр Ермолов, сл. Вадим Борисов) и строятся в 

полукруг. 

Ведущий. Ребята, отгадайте загадку: 

Зеленоглаза, весела, девица- красавица. 

Нам в подарок принесла, то, что всем понравится: 

Зелень - листьям, нам - тепло, 

Волшебство, чтоб все цвело. 

Вслед ей прилетели птицы – 

Песни петь все мастерицы. 

Догадались, кто она? Эта девица -. (Весна) 

Правильно, дети, это весна. Давайте мы сегодня поговорим о весне. 

 

Дети. 1. Знают дети все на свете, 

Если тают снег и лед, 

Если солнце жарче светит, 

Значит, к нам Весна идет. 

 

2. Травка в поле зеленеет, 

Лес примерил свой наряд, 

И проснулся, встрепенулся 

Мошек и жуков отряд. 

 

3. Дождик чистый поливает 

И дорожки, и кусты. 

На полянке расцветают 

Мать-и-мачехи цветы. 

 

4. Птицы с юга прилетели, 

Вновь соловушка поет. 



Зазвенели птичьи трели- 

Это к нам Весна идет! 

 

Исполняется песня «Солнце улыбается» муз. Тиличеевой 

(После песни дети садятся на стульчики) 

Ведущий. Ребята, давайте вместе угадаем, по каким приметам мы узнаем 

Весну. (Ответы детей) 

Вместе с теплом и ярким солнцем Весна нам приносит красоту и радость. 

Давайте позовем весну 

В зал входит ВЕСНА. 

 

Весна. Здравствуйте, ребята. 

Я волшебница- Весна. 

Я луга и лес, и поле 

Пробудила ото сна. 

Растопила лед и снег. 

Подарила людям свет. 

Так давайте дружно все 

Споем песню о Весне. 

Дети исполняют «ВЕСЕННИЙ ХОРОВОД» 

 

Весна. Ребята, пока я к вам шла, вот какой платочек нашла. Предлагаю не 

скучать, а с платочком весело поиграть. 

Проводится музыкальная игра «ГОРИ ЯСНО». 

После игры дети садятся на стульчики. 

 

Вед. Ребята, а вы бережно относитесь к окружающей природе? Вы не 

ломаете деревья? Не обижаете птиц и зверюшек? Не убиваете насекомых? Не 

разбрасываете мусор на улице? (Ответы детей). А в лесу умеете себя 

правильно вести? Я сейчас проверю. Предлагаю поиграть в игру «Если я 

приду в лесок». Я вам буду называть действия, а вы, если согласны со мной, 

будете хлопать в ладоши и говорить «да», а если не согласны, то будете 

топать ногами и говорить «нет». 

 

Проводится игра «Если я приду в лесок». 
Если я приду в лесок и сорву ромашку? (нет) 

Если съем я пирожок и выброшу бумажку? (нет) 

Если хлебушка кусок на пеньке оставлю? (да) 

Если ветку подвяжу, колышек подставлю? (да) 

Если разведу костер, а тушить не буду? (нет) 

Если сильно насорю и убрать забуду? (нет) 

Если мусор уберу, банку закопаю? (да) 

Я люблю свою природу, я ей помогаю! (да) 

Вед. хвалит детей, говорит о том, что дети готовились к встрече с 

Весной и выучили стихи. 



ДЕТИ ЧИТАЮТ СТИХИ. 

 

Весна 
Пробудившись ото сна, 

Кистью мягкою весна 

На ветвях рисует почки 

На полях — грачей цепочки, 

Над ожившею листвой - 

Первый росчерк грозовой, 

А в тени прозрачной сада - 

Куст сирени у ограды. 

 

Весенние месяцы 
У весны весѐлый старт - 

На пороге стоит Март. 

Весело звенит капель - 

К нам уже спешит Апрель. 

Май их быстро догоняет, 

Всех цветами он встречает. 

Света, радости полны 

Все три месяца весны. 

 

Ласточка 
Улетела Ласточка 

За тридевять земель… 

Возвращайся, Ласточка! 

На дворе апрель. 

Возвращайся, Ласточка! 

Только не одна: 

Пусть с тобою, Ласточка, 

Прилетит Весна! 

 

Здравствуй, весна!  

Вешний цветик в травке новой 

Щурит ласковый глазок. 

Сел щегленок на кленовый 

Зеленеющий сучок. 

Любо птичке желтогрудой: 

В ясном блеске вышина, 

Светит солнце, радость всюду,— 

Здравствуй, милая весна! 

Танец девочек с платочками (русская народная мелодия). 

 

Вед. Ребята, вы любите загадки отгадывать? (Ответы детей) Тогда 

слушайте внимательно. 



 

Прилетела ласточка, 

Распустила перья. 

Солнце греет ласково, 

Что это за время? (весна) 

 

Пробивается в апреле, 

Все поля позеленели! 

Покрывает как ковром 

Поле, луг и даже двор! (трава) 

 

Посмотрите-ка, ребята, 

В небесах повисла вата — 

К нам плывут издалека 

В синем небе. (облака) 

 

Здесь на ветке чей-то дом 

Ни дверей в нем, ни окон, 

Но птенцам там жить тепло. 

Дом такой зовут… (Гнездо) 

Музыкальная игра «Скворушки» муз. Филиппенко. 

 

Весна. Ребята, я рада, что побывала у вас в гостях, но мне пора 

возвращаться в весенний лес. У меня ещѐ много дел: надо проверить реки, 

моря, озера, горы и поля. До свидания, ребята. (Весна уходит) 

 

Парный танец «Я сегодня увидала весну» (сл. и муз. Алексея Воинова)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


