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Дети входят в музыкальный зал под музыку, садятся на стульчики.
В зал входит Весна.
Весна:
Здравствуйте, мои друзья!
Всех вас рада видеть я.
Знаю, ждут меня повсюду.
Приношу я радость людям.
Сегодня я пригласила вас к себе в гости, чтобы порадоваться теплой погоде, порадоваться солнышку, пению птиц.
Ведущая: Ребята очень ждали Весну и приготовили для тебя стихи. Послушай их.
Весна: С большим удовольствием послушаю.
Дети:
1.

2.

Утихла вьюга злая.
Оттаял белый сад.
И снова птичьи стаи
На родину летят.
Порхает легкий ветер.
Бежит, звенит ручей.
Все ярче солнце светит
И греет веселей.

3. Весна! Весна на улице:
И в поле и в лесу!
Глаза то солнца щурятся,
Веснушки на носу!
4. 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 «Капают капели»
Ведущая:
Весне рада детвора,
Пусть солнце ярче светит.
Пляшут с самого утра
На празднике дети.
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Танец «Сегодня очень весело, мы хоровод ведѐм»
Весна:
Так хочется, чтобы быстрее наступили теплые деньки, появилась зеленая травка,
расцвели первые весенние цветочки.
Но это все невозможно без яркого весеннего солнышка.
А давайте, ребята, его позовем к нам на праздник!
Все дети вместе: Солнышко, покажись,
Обогрей нас, улыбнись!
Весна: Что – то нет солнышка.
Ведущая:
Может быть, солнышко спит или заболело?
Давайте отправимся к нему в гости и узнаем в чем дело.
Весна:
Солнышко живет далеко.
Придется ехать на поезде.
Дети встают друг за другом и едут по кругу.
Весна:
Вот и приехали.
В этом домике живет солнышко.
Солнышко, ведрышко
Выгляни в окошко
На ребяток погляди
Всем ребятам посвети!
Ведущая:
А может ему песенку спеть.
Солнышко услышит и выглянет в окошко.
Ведущий из домика выносит солнышко без лучиков.
Весна:
Солнышко лучистое так любят дети.
Нет теплее солнышка ничего на свете.
Что случилось с солнышком?
Почему оно грустит?
Ведущая:
Лучики у солнышка все потерялись
По лесам по полям разбежались.
Весна:
Ну что ж, надо солнышку помочь.
Будем искать лучики!
А чтобы солнышко не скучало, мы ему песенку споем.
Песня «Солнышко весною светит очень ярко»
Весна:
Ребята, смотрите: вон бежит ручеек.
Через него лежит мосток.
Очень уж похож на солнечный лучик.
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Ручеек, ручеек, молодой паренек,
Прибежал в детский сад,
Чтоб порадовать ребят.
Ручеек:
Я – веселый ручеек,
Звонкий-звонкий голосок.
Разольюсь я по лужкуНе пройти нигде дружку.
Ведущий: Ручеек, дай нам, пожалуйста, солнечные лучики!
Ручеек: Не могу, я из них мостики сделал, чтобы через ручеек переходить.
Ведущая:
А наши ребята умеют прыгать через ручеек.
Посмотри, какие они ловкие.
Дети прыгают через ручеек.
Ручеек: Ладно, забирайте лучики, а я дальше побегу… (отдает два луча ведущему).
Ведущий: Где же нам еще лучики найти?
Весна: А давайте у птичек спросим, вон они на березке сидят да песни звонко распевают.
Звучит фонограмма «Пение птиц»
Воробей: Чик-чирик, чик-чирик,
Я – воробьишка -озорник
Солнцу теплому так рад,
Я приветствую ребят!
Весна:
Воробьишка, наш дружок,
Вышел прыгать на лужок.
И о чем же он поет?
Поиграть с собой зовет.
Игра «Воробушки и автомобиль»
Весна: Воробушек, не видел ли ты где-нибудь солнечного лучика?
Воробей: Есть у меня два лучика. Вон они на березке висят.
Весна: Дай нам их, пожалуйста.
Воробей:
Ну раз вы так хорошо со мной играли, то я дам я вам лучики.
Возьмите и отдайте их солнышку… (отдает ведущему два луча).
Ведущая: Ребята, посчитайте, сколько у нас лучиков?
Дети считают лучики
Ведущая: Это мало для нашего солнышка. Давайте еще где-нибудь поищем.
Весна:
А может петушок нам поможет?
Мой знакомый петушок,
Солнышка большой дружок.
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Только солнышко взойдет,
Петушок уже поет!
Петушок: КУ-КА-РЕ-КУ!
Кто здесь Петю вспоминал,
Кто здесь Петушка позвал?
Весна:
Ах, ты Петя-петушок молодой!
Гребешок твой золотой, золотой!
Очень рано ты встаешь,
Солнышко гулять зовешь!
Не видал ли ты солнечные лучики?
Петушок: По двору вчера гулял
И с цыплятами играл
Цыплята бегали везде
Нашли два лучика в траве
Мы их курочке отдали
Ей на шею привязали.
Весна: Петушок, дай нам, пожалуйста, эти лучики!
Петушок: Спойте мне песенку да поиграйте со мной!
Песня «Петушок»
Петушок: Вот лучики, возьмите и солнышку отдайте… (отдае6т два луча).
Прикрепляет лучи к солнцу. Переворачивает его другой стороной. Солнце улыбается.
Ведущий:
Много лучиков у солнышка.
Развеселилось оно, улыбается, потому что есть у него много друзей.
Об этом и песенку споем.
Песня «Солнечные лучики»
Ведущий: Как-то ярко стало в зале
И светло, как никогда.
Это солнце золотое
Светит дети вам всегда!
Весна:
Спасибо вам ребятки за то, что помогли солнышку найти свои лучики.
Солнышко лучистое
Очень любят дети.
Нет теплее солнышка
Ничего на свете.
Ведущий: Солнышко лучистое,
Мы тебя так ждали.
Солнышко лучистое,
Потанцуй-ка, с нами!
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Танец «Весѐлые кубики!»
Весна:

Мы пели, и плясали,
Веселились и играли.
А теперь пришла пора
Попрощаться детвора.

Воспитатель:
Мы с тобой, весна, не прощаемся,
Каждый день будем встречаться с тобой на улице.
Весна:
Наигралась вдоволь я
Вас угостить хочу, друзья!...(раздает угощение и уходит).
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