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Оформление зала – «Весенний сад»: У центральной стены расположены
цветущие деревья (вишни, яблони), под деревьями — цветочная поляна.
В углу расположен домик, на лавочке сидит кот. Солнышко на небе закрыто
тучкой.
Звучит музыка «Поезд»
Дети, за Ведущим входят в зал «паровозиком», проходят «змейкой» по залу
и останавливаются около цветочной полянки полукругом.
ВЕДУЩАЯ:
Ту- ту!!! Остановка «Весенний сад».
Посмотрите, дети, как здесь красиво.
Все деревья в цвету, а среди зеленой травы появились первые весенние цветы. А как заливисто поют в этом саду птицы!
Дети, давайте послушаем их!
Звучит запись пения птиц.
ВЕДУЩАЯ:
Своими песнями птицы приглашают нас на праздник, праздник Солнца и
Весны. Садитесь, дети, на стульчики и послушайте, что я вам расскажу.
(Дети садятся на стульчики)
ВЕДУЩАЯ:
Закончилась холодная зима, весна вступила в свои права.
Она принесла нам много тепла, много ясных и солнечных дней.
Весной оживает вся природа.
Рады приходу весны и люди, и звери, и птицы.
По старинным русским обычаям все выходили на улицу закликать весну и
перелетных птиц.
Наши дети знают такие заклички!
ДЕТИ: (выходят на середину зала)
Жаворонки, прилетите,
Холодную зиму унесите,
Теплую весну принесите,
Да жаркое лето захватите!
Скворушка, прилетай,
Себе домик выбирай.
Ты позвонче свисти,
Да почаще щебечи.
ВЕДУЩАЯ:
Птиц мы позвали. Но какой же праздник без солнышка?
(обращает внимание на центральную стену, на солнце, скрытое за тучкой)
Наше солнышко спряталось за тучку.
Надо солнышко позвать.
Кто из вас, дети, знает заклички про солнышко?
ДЕТИ: (выходят по одному на середину зала)
Покажись нам солнышко,
Посвети немножко
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Обогрей ладошки,
Просуши дорожки!
Солнышко, появись,
Красное, обрядись
Выходи поскорей,
Нас, ребят, обогрей!
Выйди, выйди, солнце,
Под мое оконце,
Будем греться вволю,
Как цветочки в поле.
ВЕДУЩИЙ:
Солнце, солнце, выходи,
Птиц с собою приводи!
Чтоб веселье пришло в дом,
Песенку тебе споем.
Дети поют песенку стоя у стульчиков.
Песня «Солнышко весною светит очень ярко»
ВЕДУЩАЯ: Заклички мы прочитали, песенку спели, а солнца все нет и нет.
А давайте все дружно позовем солнышко!
ВСЕ: Солнышко появись, нам скорей покажись!
ВЕДУЩАЯ: Вот и стало всем светлее, вот и стало всем теплее.
Вот и солнышко само заглянуло к нам в окно.
Воспитатель обращает внимание детей на центральную . стену. Солнышко
появляется из-за тучки.
ВЕДУЩАЯ: Стало солнце землю греть.
Стали дети песни петь.
В хоровод вставай,
Дружно песню запевай!
Песня «Сегодня очень весело»
ВЕДУЩАЯ: У нас праздник, детвора?
ДЕТИ: Да!
ВЕДУЩАЯ:
Значит, нам играть пора.
Превращайтесь в птичек!
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Помашите крылышками, покажите хвостики, попрыгайте на лапках.
Посмотрите-ка, ребятки! (обращает внимание на кота, сидящего на лавке)
Там у домика на лавке
Серый кот сидит,
Притаился наш кот,
Будто сладко спит.
Ведущий берет Кота в руки, разглядывает.
Да это же сам Кот Котофеич к нам в гости пожаловал.
У кота на лапках
Коготки царапки,
Хвост пушистый и усы
Удивительной красы.
Любит с птичками играть,
Так и хочет всех поймать.
А чтобы вас Кот Котофеич вас не поймал, я сделаю вам домики-гнездышки.
Воспитатель раскладывает на полу обручи, из расчета, чтобы 3 ребенка
смогли встать в один обруч.
Игра «Птички в гнездышках» (ходят по пятам цыплятки)
ВЕДУЩАЯ:
Ловкие, шустрые птички у нас.
Никого Кот Котофеич не поймал.
Посажу его на лавку возле домика, пусть сидит, на ребяток глядит.
А вы садитесь на стульчики, будем праздник продолжать, весну будем поджидать, а вот кого мы пошлем за Весной, узнаем из загадки, которую сейчас
услышим.
С юга эти птицы к нам летят.
Под крышами из глины гнезда лепят,
Они красивы, изящны и легки,
С выемкой хвостики, собой невелики!
ДЕТИ: Ласточки.
Звучит музыка, прилетает ласточка.
ЛАСТОЧКА:
Здравствуйте, дети!
Прилетела я, Ласточка,
Сизая касаточка,
На утренней заре,
По весенней росе,
Летела я из-за морюшка,
Обронила перышко.
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Кто перышко найдет –
Тот плясать пойдет!
Игра «Ласточкино пѐрышко»
Дети стоят в кругу с закрытыми глазами. Ласточка под русскую народную
мелодию пробегает за кругом и кладет позади 3–4 детей перышки. Музыка
закончилась, на слова «Перышко возьми – в круг плясать иди» дети оборачиваются. У кого сзади окажется перышко – исполняет русские народные
движения.
ВЕДУЩАЯ:
Дорогая, Ласточка, в народе говорится: «Ласточка летит – на ее крылышках
Весна сидит».
Лети, Ласточка в поле,
Полетай на воле,
Позови к нам Весну-красну.
ЛАСТОЧКА: За Весною я помчусь,
Быстро с нею я вернусь.
Звучит музыка, ласточка улетает.
РЕБЕНОК: (выходит на середину зала)
Улетела ласточка
За тридевять земель.
Возвращайся, ласточка –
На дворе апрель.
Возвращайся, ласточка,
Только не одна.
Пусть с тобою, ласточка,
Прилетит весна.
Звучит музыка весны
Под музыку входит ВЕСНА. В руках держит корзину с цветами.
ВЕСНА:
Знаю, ждут меня повсюду,
Всем на свете я нужна.
Приношу я радость, счастье,
А зовут меня Весна.
Здравствуйте, милые дети.
Ярче солнышко сияй
И земельку пригревай.
Зеленейте стебельки,
Расцветайте все цветки.
Из-за моря вереницей
Поскорей вернитесь, птицы!
Я очень рада встретиться с вами,
Я принесла вам корзину с цветами.
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ВЕДУЩАЯ: Спасибо тебе, Весна, за цветы оставайся с нами на празднике.
ВЕСНА:
Вот как хорошо у вас на празднике.
Давайте устроим хоровод на весенней лужайке.
Вставайте все в большой круг.
ХОРОВОД «Становится весною тепло, тепло»
ВЕСНА: Я – Весна-красна, вам в подарок принесла:
Звонкий ручеѐчек, на лугу цветочек.
Много света и тепла,
Всем нам поиграть пора!
Помогите мне собрать цветочную поляну.
Весенний ветер-озорник перепутал все лепесточки у моих цветов.
Игра «Собери цветок»
ВЕДУЩАЯ:
Спасибо, Весна, что ты к нам пришла и повеселила детей.
Теперь и мы хотим повеселить тебя.
Посмотри наши танцы, которые для тебя и для своих мам и пап приготовили
девочки, и наши мальчики
Танец «Матрѐшечки»
«Танец с ложками»
ВЕСНА:
Молодцы, дети, очень весело у вас на празднике.
Настоящая весна пришла к нам детский сад.
Вы мне очень понравились, и я хочу вас угостить.
Звучит запись пения птиц
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