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Цель:  
Создать у детей радостное настроение с приходом весны, вызвать 
эмоциональную отзывчивость, способствовать развитию интереса к 
окружающему миру. 
Задачи:  
Совершенствовать музыкально-ритмические навыки детей через хороводы, 
танцы, упражнения, 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, готовность оказать помощь через игры, инсценировку; 
Воспитывать любовь к природе. 
 
Ход развлечения: 
Дети располагаются на центральной площадке детского сада. 
Ведущая.  
Вот опять наступила весна,  
Снова праздник она принесла,  
Ручейки в лесу поют, 
И подснежники цветут. 
Пробудились все от сна. 
Это к нам пришла ... 
Дети (вместе). Весна! 
(Под музыку входит Весна) 
Весна. 
Здравствуйте, ребята, 
Здравствуйте, гости дорогие! 
Знаю, ждут меня повсюду, 
Всем на свете я нужна. 
Приношу я радость людям, 
А зовут меня - Весна! 
А давайте дружно все 
Споем песню о весне. 
 
 Исполняется песня «Выглянуло солнышко». 
 
Ведущий.  
Поедем все в весенний лес, 
Где много сказочных чудес. 
Итак, за мной, не отставайте 
И песню дружно запевайте.  



 
Исп-ся припев песни «Голубой вагон». 
 
Ведущий. 
 На лесной полянке  нас встречает березка. Посмотрите, какая она стройная, 
красивая. А давайте  песню споем и хоровод заведем! 
Ну-ка, музыка играй! 
В хоровод нас приглашай! 
 
Исполняется песня-хоровод  «Весенний хоровод» (Согревайте скорей…) 
 

Ведущий.  
В лесу живет дедушка Эхо, 
С ним разговаривать просто потеха, 
Если крикнем все «ау», 
То в ответ услышим 
Эхо (из-за двери): 
У – у – у! 
Ведущий. 
Скажем все: «Иди сюда» 
Отвечает Эхо 
Эхо. 
А – а – а! 
Ведущий. 
Крикнем дедушке: «Ты где?» 
Отвечает Эхо 
Эхо. 
Бе – е – е! 
Ведущий.  
Хватит, дедушка, шалить, 
Только бы тебе шутить. 
Иди сюда! 
Мы ждем тебя! 
(Входит  дедушка Эхо с корзинкой в руках) 
Эхо. 
Я в лесу живу, 
Целый день кричу. 
Отвечаю тут и там 
Самым разным голосам. 
Только я хочу сказать, 
Что люблю я поиграть, 



Пошутить, побаловать, 
Песни петь и танцевать. 
 
Дети по показу дедушки Эхо исполняют  танец  «Ау". 
 
Ведущий. 
Дедушка Эхо! А что у тебя в корзинке? 
 
Эхо. 
Мои лесные зверюшки 
Прислали свои игрушки. (Достает из корзинки Бубны) 
Исполняется  музыкальная  игра «Кто скорее». 
 
Эхо. 
Вот еще одна игра. 
Вас порадует она! 
 
Исполняется  музыкальная  игра «Ловушка» (Платочки) 
 
Ведущая. 
Ну, ребята, молодцы! 
Поиграли от души. 
Эхо, ты немного отдохни, 
На пенечке посиди. 
Дети не дадут скучать,  
Будут петь и танцевать.  
 
Весна. 
А я тоже приготовила сюрприз. Есть у меня привет от Лета - Цветочек 
славный, непростой. 
(Звучит волшебная музыка). 
Какие  задания затаились в цветке, хотите узнать? 
 
1-ое задание. Слушайте загадки.    
 
Она приходит с ласкою 
И со своею сказкою, 
Волшебной палочкой взмахнёт –  
В лесу подснежник расцветёт. 
(Весна) 
Голубой платочек, 
Алый клубочек 



По небу катается, 
Людям улыбается.   
(Небо, солнце) 
На дереве дворец 
Во дворце певец. 
Что это за дворец? 
(Скворечник) 
Полежала между ёлками 
Подушечка с иголками. 
Тихонечко полежала, 
Потом вдруг убежала. 
(Ёжик) 
Их сплетаем очень ловко 
Мы из одуванчиков. 
Надеваем на головки 
Девочкам и мальчикам. 
 
Проводится игра «Веночки». 
 
2-ое задание. Что нельзя делать, отдыхая на природе. 
Дети и взрослые  называют правила: 
- Не ломай ветки деревьев. 
- Не повреждай кору деревьев. 
- Не трогай птичьи гнезда. 
- Не шуми в лесу. 
- Не разоряй муравейники. 
- Никогда не выбрасывай мусор в водоемы. 
 
3-е задание.  
Какие птицы к нам прилетают весной? 
(Скворцы, грачи, соловьи, ласточки. Это перелётные птицы). 
 
Ведущая. 
А вот и скворушки летят, 
Приглашают всех ребят. 
Кто же ловкий здесь у нас? 
Поиграем мы сейчас. 
(Раскладываем  обручи). 
Готовы скворечники, можно селиться, 
Готовы дома-терема! 
Летите, веселые птицы, 
Скорей занимайте дома! 



 
Подвижная игра «Кто быстрее займет скворечник». 
 
Ведущая. 
Ну, ребята, молодцы! 
Поиграли от души. 
Эхо. 
Как весело с вами! 
Спасибо, что в гости пригласили, 
Меня повеселили. 
Но теперь мне в лес пора, 
До свидания, детвора!  
 

Весна. 
Ну и мне пора в поля и леса.  
Приходите в гости, мои друзья. (Весна уходит). 

 
Ведущая.Вот и подошел к концу наш праздник! 
 
1-ый реб. Игры в садике и смех, это главное для всех. 
                 Мы друзья-ты и я, славная у нас семья! 
2-ой реб. Потому что вместе – веселей поются песни! 
                Потому что вместе – игры вдвое интересней! 
                Вместе смех смешней и еда вкусней! 
 


