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ЦЕЛЬ: Вызвать у детей яркий эмоциональный отклик в процессе музыкальной 

деятельности, создание праздничного, весѐлого настроения. 

ЗАДАЧИ:  

- формировать представление о весеннем времени года, признаках весны; 

- развивать творческие способности детей, способствовать развитию певческих навыков; 

- воспитывать бережное отношение к природе. 

ОБОРУДОВАНИЕ: шапочки птиц, костюмы Зайца, Медведя, Лисы, обручи для игры, 

цветы для танца. 

ХОД 

Под песню о весне дети входят в зал и садятся на стулья. 

Вед:  Зажурчал ручей в овражке, 

          Прилетели с юга пташки, 

          Греет солнышко с утра, 

          В гости к нам пришла… 

Дети:  Весна! 

Вед:  Ждѐт нас в гости друг зелѐный, 

          Ждут берѐзки, липы, клѐны, 

          Травы, птицы и цветы небывалой красоты! 

          Сосны, ели до небес, друг зелѐный – это… 

Дети:  Лес! 

Вед:  Давайте отправимся в весенний лес!  

ПЕСНЯ: «Весёлые путешественники» 
Вед:  Вот мы и приехали в весенний лес! 

          Много он таит чудес! 

Голоса птиц, шум ручья. 
Вед:  Почему светло и чисто, блещет солнышко с небес? 

          Почему зелѐный листик вверх стремится там и тут? 

          Почему на ветках птички звонко песенки поют? 

          Почему в лесу зверятам стало нынче не до сна? 

          Потому что к нам, ребята, в гости вновь пришла весна! 

ПЕСНЯ: «Весенняя». 

Вед:  Среди травы густой и влажной 

          Поднялся дом многоэтажный, 

          Тут есть балконы и беседки, 

          Столовые на каждой ветке 

          И спальни посреди сучков, но нет замков и нет крючков. 

          Открытый солнцу и ветрам дом ждѐт гостей из дальних стран. 

          Что это за дом? 

Дети:  Скворечник! 

Вед:  Готовы скворечники, можно селиться, 

          Готовы дома-терема! 

          Летите весѐлые птицы, скорей занимайте дома! 

Давайте песенкой позовѐм к нам птиц! 

ПЕСНЯ: «Ты лети к нам, скворушка». 
Вед:  А вот и первые жильцы: сороки, иволги, скворцы! 

ИГРА: «Займи домик». 

Вед:  Снова нет ручьям покоя, день и ночь журчат в кустах, 

          Ходит солнце золотое в чистых-чистых небесах, 

          Льѐт лучи на лес и луг и на все цветы вокруг 

          Розовые, синие, голубые, красные – 

          Как один красивые и такие разные. 

Отгадайте загадки о цветах! 



1. Жѐлтая, пушистая, нежная, душистая 

Боится мороза, зовѐтся… 

Дети:  Мимоза! 

2.Эй, звоночки, синий цвет! 

    С язычком, а звона нет? 

Дети:  Колокольчик! 

3. Самый первый, самый тонкий 

Есть цветок с названьем нежным 

Как привет капели звонкой. Называется… 

Дети:  Подснежник! 

Реб:  Краше подснежника нету цветов 

          И любоваться им каждый готов! 

Реб.:  Расколол ледок маленький подснежник 

           И расцвѐл цветок голубой и нежный! 

Реб.:  Голубой подснежник весны сынок родной 

          Доверчиво и нежно глядит на нас с тобой. 

Реб.:  По лужочку мы пойдѐм, много здесь цветов найдѐм, 

          Их в букеты соберѐм, плавный танец заведѐм. 

ТАНЕЦ с цветами – девочки ср.гр. 

Вед:  А давайте спросим зверей, как они зимовали! 

                     Выходит Заяц. 

Заяц:  Я – Зайка, зиму жил в лесу, 

           Боялся встретить там Лису, 

           Иль даже Волка, не дай Бог! 

           Для зайцев очень страшен Волк! 

           Давно морковки я не ел, а с вами рядом осмелел! 

Вед:  Зайка, иди к нам, угощайся морковкой! 

          И потанцуй с нашими детьми! 

ХОРОВОД:  «Мы на луг ходили». 

                     Выходит Медведь. 

Медведь: Ребята, кт меня узнал? Я  Мишка, я без вас скучал. 

                 Зимой сосал в берлоге лапу, ни маму не будил, ни папу 

                 И от того, что я не ел, немного вроде похудел, 

                 Чтоб аппетит мне нагулять, вас приглашаю поплясать! 

ТАНЕЦ: «Медвежат» - мл.гр. 

                                                 Выходит Лиса. 

Лиса:  Ребятки, это я – Лиса! 

            При мне мой хвост – моя краса! 

            Бродила по лесу зимой и скучно было мне одной. 

            Зимою голодно в лесу, но кто перехитрит Лису? 

            Не похудела я нисколько! Давайте вместе спляшем польку! 

ТАНЕЦ: «2 притопа, 3 прихлопа» - ср.гр. 

Вед:  Лисичка, поиграй с нашими малышками! 

ИГРА: «Зайцы и Лиса» - мл. гр. 

Вед:  Вот и солнце закатилось, славно мы повеселились! 

          В путь-дорогу нам пора, до свиданья, детвора! 

ПЕСНЯ: «Весёлые путешественники». 


