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Вход под песню  «Шарики воздушные» 

Ведущий: 
Взгляните, как стало красиво вокруг! 

Уже зеленеют деревья и луг. 

Пришла к нам веселая гостья Весна. 

И все пробудилось от зимнего сна. 

Заходит под музыку Весна. 

 

Весна:  

Здравствуйте, мои друзья! 

Всех вас рада видеть я.                 

Знаю, ждут меня повсюду. 

Приношу я радость людям. 

 

Ребёнок           Весна, весна! Пришла весна! 

    Тепло на крыльях принесла. 

     И вот на самом солнцепеке 

     С поднятой гордой головой 

     Расцвел подснежник голубой. 

 

ХОРОВОД «Пришла весна» 

            

Ведущий:  Ребята очень ждали Весну и приготовили для тебя стихи. Послушай их. 

Весна:  С большим удовольствием послушаю. 

 

   1. Весна! Весна на улице: 

   И в поле и в лесу! 

   Глаза от солнца щурятся, 

   Веснушки на носу! 

 

 2. Зажурчал ручей в овражке, 

 Прилетели  с юга пташки. 

 Греет солнышко с утра. 

 В гости к нам пришла весна. 

 

Весна:  Спасибо, ребята, ваши стихи мне очень понравились. 

Снова музыка зовет, 

В развеселый хоровод. 

Мы по кругу пойдем, 

Хоровод мы заведем. 

 



  Хоровод «Солнышко, солнышко, пригревай скорее»   

      
Весна: 

3. На полянке на лучистой, 

Не широк и не глубок. 

Целый день водою чистой, 

Льётся светлый ручеёк. 

 

       4. Я весёлый ручеёк, 

 Звонкий-звонкий голосок. 

 Разольюсь я по лужку, 

 Не пройти нигде дружку! 

   

        5. Земля красивая такая: 

  Улыбки всюду, тут и там, 

  Ребята очень рады Маю, 

  Солнцу, песням и цветам! 

 

Ведущий: 

Весна красная пришла, 

И веселье принесла. 

Солнце ясное, сияй, 

С нами праздник наш встречай! 

 

Весна:  

Солнышко, ведрышко 

Выгляни в окошко 

На ребяток погляди                                  

Всем ребятам посвети! 

 

 Хоровод «Согревайте скорей, землю солнышка лучи» 

 

Вы, деревья, просыпайтесь, 

Расправляясь, улыбайтесь 

И тянитесь в вышину. 

Почки нежные, раскройтесь 

И в восторге удостойтесь 

Встретить милую Весну! 

 

Гори, солнце, ярче — 

Лето будет жарче, 

А зима теплее, 

А  весна милее!  

 

(Под  муз. входит Ванька - Встанька) 

Ванька - Встанька:   

Добрый день, красавицы.  

Добрый день, добрые молодцы.  

Прослышал я про ваш весёлый праздник.  

И решил в гости к вам пожаловать.  

Повеселить да поразвлечь ребятушек. 

 



Ведущая: Как имя твоё, гость дорогой? 

Ванька - Встанька: 

Я весёлый Ванька - Встанька. 

Очень – очень горд собой. 

Поглядите, убедитесь 

Добрый молодец любой. 

Мой характер не сломить 

И меня не победить. 

Хоть старайтесь, расстарайтесь 

Никогда тому не быть. 

Ведущая: Мы очень рады, Ванька -  Встанька.  А что ты умеешь делать? 

Ванька - Встанька: 

А всё что хотите! 

Первое – сказки сказывать. 

Второе – небылицы рассказывать. 

Третье – загадки загадывать. 

Четвёртое – песни петь. 

Пятое – плясать. 

Шестое – в игры играть. 

Бегать, смеяться, свистеть,  кувыркаться…. 

Ведущая: Достаточно, достаточно! Верим  и очень хотим, чтобы ты нас этому научил! 

Ванька -Встанька:  

Хорошо. Начнём с загадки.  

Трудная  - претрудная. Слушайте! 

Пели под неё, плясали, 

И грустили, и вздыхали. 

Звонче её  в целом мире нет. 

Она исконно русский народный инструмент. 

Дети:  Балалайка. 

Ванька - Встанька:   

Ну, молодцы, отгадали. 

Балалаечка играй, ребятишек забавляй! 

Я сначала вам спою, затем  на пляску позову. 

Поёт:  У меня балалайка, балалайка заиграй - ка. 

Ля-ля-ля, тра-ля-ля, попляшите детвора!!! 

             

Ведущая: Так и быть попляшем на празднике нашем! 

 

 ОБЩИЙ ТАНЕЦ «ДЕНЬ ОТКРЫЛСЯ НА ЗАРЕ» 

 

Ванька - Встанька:   

Хорошо танцевали. А у меня ещё загадка есть. 

Вот послушайте! 

Стаял лужок, ожил лужок. 

День прибывает, когда это бывает? 

Дети: Весной. 

Ванька - Встанька:  Правильно, весной. 

Вед:  Ванька - Встанька,  наши ребята знают потешки про весну, вот послушай. 

Ребёнок: 

            Приди весна, пробуди всё ото сна 

            Пташек да букашек пригожих да удаленьких. 

Ребёнок: 



          Ну и травка – загляденье просто всем на удивленье. 

          Скоро дождичек пройдёт, наша травка подрастёт. 

           Солнце будет ярче греть – будет травка зеленеть. 

Ванька - Встанька : Молодцы, хороши ваши потешки. 

Ведущая:  
Ванька  - Встанька, послушай стихи, которые ребята приготовили к празднику. 

СТИХИ ПРО ВЕСНУ 
Ванька - Встанька:    

Молодцы, хорошо стихи читали.  

А у меня ещё для вас есть одна загадка.  

Вот послушайте внимательно. 

Шёл долговяз в сыру землю увяз… 

Дети: Дождик. 

Ведущая:  
Ванька - Встанька,  наши дети знают песенку про дождик. Послушай, пожалуйста. 

Песенка «ДОЖДИК » муз. Костенко 
Ванька - Встанька:  Хорошая песенка.   А играть, ребята, вы любите? 

Дети:  Да! 

Ванька - Встанька:  Будем в жмурки мы играть. Буду, дети, вас искать. 

ИГРА «ЖМУРКИ»        р.н.м. 

Ванька – Встанька :    

Загостился я тут у вас.  

И не заметил, как быстро время пролетело, пора мне уходить.  

За то, что вы меня порадовали, я вас хочу угостить… ( раздаёт угощенье, прощается) 

Ведущая:  Давайте, ребята, поблагодарим Ваньку -  Встаньку. 

Дети: Спасибо. 

Ванька - Встанька: До свидания, ребята. 

                                    Пора мне уходить, 

                                    Других деток веселить. 

(Ванька – Встанька уходит) 

 
Весна:          
Спасибо, ребята, за танцы, за песню. 

Мне было  весело и интересно. 

С праздником  я вас всех поздравляю, 

Солнца, Тепла вам и Света желаю! 

Примите угощение от меня! 

 

Раздача угощений 

 

Ведущий:  Мы с тобой, весна, не прощаемся, 

                    Каждый день будем встречаться с тобой на улице. 

                    Ну а нам с вами пора отправляться обратно в детский сад! 

 
 
 


