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Цель: Эмоциональная разрядка, создание радостного настроения от 

пребывания в детском саду. 

Программные задачи: 

1. Формировать интерес и положительное отношение к игре, 

желание участвовать в общем действии. 

2. Побуждать детей к активному общению, развивать речь. 

3. Упражнять в пении песен. 

4. В процессе организации драматизации побуждать детей к 

речевым высказываниям. 

Вход по музыку 

Ведущий: Зажурчал ручей в овражке  

                 Прилетели с юга пташки  

                 Греет солнышко с утра  

                 В гости к нам пришла… 

Дети : Весна ! 

ребенок: Вот и к нам пришла весна, 

                  Солнце людям принесла  
 

                  Солнце ярко засветило, 

                  И в ручей снег превратило. 

. 

ребенок: К нам опять пришла весна, 

                Свет и радость принесла. 

                Солнышко пригрело, 

                Сразу потеплело! 

 ребенок: Зазвенели ручейки, 

                 Полетели мотыльки, 

                 Почки распустились, 

                Листья появились. 

1. «Песенка о весне» 
Ведущий: Ребята, а вы хотите отправиться в весенний лес, в гости к Весне? 

Тогда мы отправимся в путешествие на паровозике. «Антошка» 

Внимание! Внимание! Поезд отправляется! (дети «едут», имитируя езду на 

поезде под музыку «поезд») 

Вот мы и приехали – Остановка «Солнечная» (звучит фонограмма птичьих 

голосов) 

Мы захлопаем в ладошки, 



Позовем солнышко сюда! 

(Хлопают, приговаривая) 

Солнце, солнце, ярче грей! 

Приходи сюда скорей! 

Солнышко: Здравствуйте дети, 

                      Я радо вас встретить! 

Ведущий: Здравствуй, милое Солнышко! 

                   Вот и снова в гости ты к нам пришло! 

                   Потанцуй с нами . 

Танец «Калинка»  

Ведущий: Ребята, а давайте пригласим его с собой в путешествие! 

Итак, мы отправляемся дальше на паровозике (дети «едут», имитируя езду на 

поезде под музыку «поезд») 

Вот мы и приехали – Остановка «Зелёная лужайка 

 Вед. А здесь ребята живет вот такая веселая лошадка, поиграем с ней? 

 Игра с лошадкой» 

Ведущий: Солнышко, мы так весело играли! 

                   Почему же ты грустишь? 

Солнышко: Дождик начинается, 

                      И меня тучки закрывают! 

Ведущий: Когда начинается дождик, 

                 Мы открываем зонтики. 

                  И тебя мы солнышко 

                 Приглашаем с нами поиграть.. 

А после дождя ты опять 

Будешь ярко сиять! 

 Песня «Дождик.дождик не шуми..» Игра» Солнышко и дождик» 

5. Танец «Тучка» 
Ведущий: Занимай места скорей, 

                  Поезд отправляется. 

                 Путешествие продолжается! 

Дети «едут», имитируя езду на поезде под музыку «поезд» 

Остановка – «Весенняя полянка» (звучит фонограмма птичьих голосов) 

Ведущий: Зажурчал ручей в овражке, 

                 Прилетели с юга пташки, 

                 Греет солнышко с утра – 

                В гости к нам пришла… 

Дети: Весна! 

Звучит музыка и входит Весна. 

Весна 

Что за чудо-паровоз – 

Он гостей ко мне привез! 

Пробуждаю я природу, 

После зимних вьюг и сна, 

Всем известно – год за годом, 



Начинается весна! 

Принесла я для лугов покрывала из цветов, 

Принесла я для полей стрелы звонкие дождей! 

Принесла для елки новые иголки! 

А песенку про воробья знаете ? Он тоже радуется весне.  

Песня «Воробей» Игра «Воробушки и автомобиль» 
Ведущий: Послушай, Весна, какие стихи приготовили для тебя дети. 

1. К нам весна шагает 

Быстрыми шагами, 

И сугробы тают под её ногами. 

3.Чёрные проталины, 

   На полях видны. 

    Видно очень тёплые ноги у весны. Автор: И. Токмакова 

4. Травка зеленеет 

    Травка зеленеет, 

   Солнышко блестит; 

 Ласточка с весною, 

 В сени к нам летит. 

5.С нею солнце краше, 

    И весна милей. 

   Прощебечь с дороги 

   Нам привет скорей! 

6.Апрель! Апрель! 

На дворе звенит капель. 

По полям бегут ручьи, 

На дорогах лужи. 

Скоро выйдут муравьи, 

После зимней стужи. 

ВЕСНА: Какие вы, дети, молодцы. 

               А поиграть хотите? 

По земле шагает славный месяц апрель. 

Мы сегодня открываем солнечную карусель. 

7. «Карусель» 

Ведущий: Мы Весну, ребята, встретили, 

                 Да как праздник прошел не заметили. 

Весна: Спасибо, милые детишки, вам за приглашение. 

            Приготовила за это вам я угощение! (цветок) 

           Вот вам цветок какой! Он волшебный, голубой! 

          А в цветочке деткам вкусные конфетки. 

А теперь, ребятки, Вам нужно возвращаться в садик. 

Ведущий 

Паровозик отвезёт нас прямо в группу! 

 

Музыкальный руководитель: Кузьменко  О.И. 



 


