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Ведущая. Во всех уголках необъятной страны 

Сегодня весенние песни слышны. 

И пение птиц раздаётся с небес, 

Сейчас мы отправимся в сказочный лес. 
 

Песня « Лесная песенка» 
 

Ведущая. Ну, вот мы и в лесу! 

Листок появился на веточке гибкой 

И мы подарили друг другу улыбки. 

Улыбки, улыбки и нет им числа –  

Весенняя песенка их принесла. 
 

Ребенок. Эту песенку весна 

Нам в подарок принесла. 

Раздала её ручьям 

И полям и тополям. 
 

Ребенок. Шепчет новая трава 

Этой песенки слова, 

Их услышал соловей 

И защёлкал средь полей. 
 

Ребенок. Ветер песенку унёс 

Выше клёнов и берёз. 

Поднял прямо к небесам 

И разучивает сам. 
 

Ребенок. Только солнышко взойдёт 

Сразу музыка зовёт: 

«Послушайте все вы 

Симфонию весны» 
 

Песня « Весенний хоровод»   
 

Ведущая. До чего прекрасен лес в весеннее время. Всё кругом цветёт, радуется. 

По полянке начинают прыгать кузнечики и порхать бабочки. 
 

Выбегают «кузнечики», «муравьи», «бабочки». 
 

Ведущая. А вы, почему расшалились? 
 

Бабочки и кузнечики (вместе). Так весна наступила! 
 

Танец « Полька»   
 

Муравей. По, травинкам, по листочкам. 

По канавкам и по кочкам 

Я бегу, бегу, бегу 
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По делам своим спешу. 

Я как солнышка кусочек, 

Тоже золотистый очень. 

Не смотри, что кроха я, 

Я сильнее же слона. 

Не боюсь совсем труда 

Не ленюсь я никогда. 
 

Песня « Муравей» 

Появляется Муха. 
 

Муха. З-з-здравствуйте, дети! 

Я – Муха! 

З-з-зелёные крылья, 

З-з-зелёное брюхо. 

Разноцветные цветочки 

На лугу я собрала, 

И красивые веночки 

Вам в подарок я сплела. 
 

Танец с венками (мелодия «На тот  большак») 
 

Ведущая. Что за грохот, что за стук? 

Сел комар в лесу на сук. 

Треснул сук под комаром –  

Вот откуда стук и гром. 
 

Песня «Жил на свете комарочек» 
 

Ведущая. Здесь в  лесу так необычно, так сказочно. Какой воздух чистый, какая 

тишина… 
 

В зал с магнитофоном входят 2 Хулигана. 
 

Хулиган 1.  Ну вот! Здесь мы, пожалуй, перекусим. 
 

Хулиган 2. Сначала поработать придётся (ногами сшибают грибы, шишки). 

Вот теперь территория готова. 
 

Хулиган 1. А я насчёт костра подумаю. Шашлыков очень хочется. 
 

Ведущая  (выходит вперёд).  Ну, хватит нам на ваши безобразия смотреть! 

Вы что себе позволяете? 
 

Хулиган 2. А Вы кто такая? Мы отдыхаем на природе, веселимся, как умеем. 
 

Хулиган 1. Оставайтесь с нами. У нас музыка, у нас гитара, песни. Птичек 

постреляем, а может, зайца зажарим, вкусно будет (начинают в двух местах 

складывать палки для костра – на игру). 
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Ведущая. Даю вам на сборы 1 минуту, чтобы вы ушли из леса! До вас здесь 

каждая травинка радовалась, каждая птичка щебетала, а вы нарушили покой 

леса, всех зверей перепугали, да ещё и лес жечь собрались. 
 

Хулиган 2. Это от костра он загорится? 
 

Ведущая. Вот именно. Это даже  наши дети знают.  
 

Игра « Разбери костёр» 
 

Хулиган 1. Мы никуда не пойдём. Нам здесь нравится. Сейчас мы в озере 

рыбку поглушим. 
 

Ведущая. Значит, не хотите уходить?  
 

Хулиганы. Не-а. 
 

Ведущая. Ну, тогда сделаем так (Начинает звонить в колокольчик). 
 

Хулиган 2. Что она делает? 
 

Хулиган 1. Это она нам … (и вдруг начинает лаять). 
 

Хулиган 2. Ты чего, перегрелся что ли? Ав, ав, ав… 
 

Хулиган 1. Что это с ним? Это твоя работа? (обращается к Ведущей). 

Превращать людей в собак – это настоящее свинство! Хрю…хрю…хрю. 
 

Ведущая. Не хотят вести себя как люди, пусть побудут животными. А мы 

продолжим веселиться (Хулиганы идут и садятся под дерево). 
 

В зал вбегает Ручеёк с голубой лентой в руке. 
 

Ручеёк. Рад я видеть здесь ребят 

И весне я тоже рад. 

Голубою змейкой 

Побегу в овражке, 

Напою водою 

Птичек и букашек. 
 

Танец « Бежит ручеёк» 
 

Ведущая.  Ручеёк, ручеёк, ты пока не убегай, 

С нами вместе поиграй. 
 

Игра « Перепрыгни ручеёк» 
 

Ручеёк. Мне бежать уже пора, 

До свиданья, детвора (Ручеёк убегает). 
 

Ведущая (обращаясь к ребятам). Как вы думаете, не пора ли их расколдовать? 
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Дети. Пора! 
 

Ведущая.  Раз так, начинаю расколдовывать! 
 

Хулиган 1.  Ой! Я опять начинаю говорить. 
 

Хулиган 2.  И я, кажется, тоже. 
 

Хулиганы. Простите нас, мы больше не будем. 
 

Ведущая.  Пусть они послушают как надо вести себя на природе. Наши дети в 

саду учат эти правила, а также хорошие манеры поведения. 
 

Ребёнок 1.  Приходя туда, где отдыхают люди, нельзя нарушать их покой. 
 

Ребёнок 2.  Нельзя бросать мусор  куда попало. 
 

Ребёнок 3.  Нельзя разводить костры. 
 

Ребёнок 4.  Нельзя ломать ветки деревьев. 
 

Ребёнок 5. Нельзя убивать лесных животных. 
 

Хулиган 1. Ну вот. Всё нельзя. А что можно? 
 

Ведущая. Можно гулять по лесу, любоваться его красотой, собирать грибы, 

ягоды. 
 

Песня « Добрый лес» 
 

Хулиган 2. Ох, как здорово. Мне понравилось. 
 

Ведущая.  Я рада, что вы осознали своё плохое поведение. Думаю, вы станете  

хорошими ребятами. 
 

Хулиганы. Нам пора  возвращаться домой. А напоследок мы хотим отдать вам 

корзиночку, которую мы нашли в дупле дерева (выносят корзину с печеньем – 

орешками). 
 

Ведущая.  Ну, вот и окончилась наше  путешествие в весенний лес и 

отправляемся в группу. 


