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Цель: создание условий для радостного настроения у детей; вызвать 
эмоциональный отклик. 

Задачи: 
1. Совершенствовать музыкально-ритмические навыки детей через 

хороводы, танцы, игры; 
2. Закреплять вокально-хоровые навыки в процессе пения; 

систематизировать знания детей о приметах весны; развивать творческое 
воображение, память, внимание, речь; 

3. Формировать самостоятельность, доброжелательность, 
коммуникабельность, воспитывать любовь детей к природе. 

 
Ход развлечения 

Под музыку дети входят в зал. 

Хоровод (по выбору музыкального руководителя) 
 
Дети: 
 
1. Снова к нам пришла весна, 
Сколько света и тепла, 
И раскрылись почки, 
Зелёные листочки. 
 
2. Светит солнышко в окошко, 
Наши глазки щурятся, 
Мы похлопаем в ладоши, 
И бегом на улицу. 
 
3. Сегодня мы весну встречаем, 
Всех сюда мы созываем. 
Шутки, игры, песни, 
Собрали нас вместе. 
 
4. Хоровод мы заведём, 
И “Весняночку” споём. 
 
Хоровод “Ой, бежит ручьем вода” (Все дети) 

 
Дети: 
1. На поляне шум и гам — 
Прилетели птицы к нам. 
Птицы вьются, гнезда вьют, 
Все щебечут, все поют. 
 



2. Свищут, свищут соловьи, 
Скачут, скачут воробьи! 
Звонче, птичьи голоса, 
Выходи, весна-краса! 
 
3. Песню мы весне споем, 
К себе в гости позовем. 
 

Песня “Здравствуй, светлая весна!” 

Ведущий: 
Слышу, музыка звучит, 
Кто-то в гости к нам спешит. 
Под музыку входит ВЕСНА 
 
Весна: 
Я Весна, Весна – красна 
Бужу землю ото сна, 
Наполняю соком почки, 
На лугах ращу цветочки, 
Я в гости к вам пришла с цветами, 
И пусть они танцуют с вами. 
Танец с цветами 
 
Дети: 
 
1. Вот и небо просветлело, 
Землю солнышко пригрело. 
Из – за  гор, из – за морей 
Мчатся стаи журавлей. 
 
2. Ручейки в лесу поют, 
И подснежники цветут. 
Пробудилось всё от сна – 
Это к нам пришла весна. 
 
3. Солнышко светит в наше окно 
Весело детям, стало светло 
Солнышко наше не уходи 
Маленьким детям ярче свети! 
 
Игра «Солнышко, солнышко погуляй у речки» 
 
 



Весна: 
Ни одна я к вам пришла, 
Я подружку привела, 
Отвечайте без запинки, 
Как её зовут? Смешинка! 
Под музыку входит Смешинка 
 
Смешинка: 
Здравствуйте, ребятишки, 
Девчонки и мальчишки! 
Собрались мы для потехи, 
На весенний праздник этот. 
Посмеяться, поиграть, 
Веселиться и плясать. 
 
Танец с ложками «Ах, какие ложечки» 
 
Смешинка: 
Будем праздник продолжать, 
Будем весело играть, 
Игра “Собери цветок” 
 
Игра “Посади божью коровку на цветок” 
 
Дети: 
 
1. Сколько солнца, сколько света, 
Принесла весна для всех. 
Всюду слышны песни, пляски, 
Раздается звонкий смех. 
 
2. Снова музыка зовет, 
Нас в веселый хоровод! 
 
Хоровод “Пришла весна” (все) 

Весна. 

Хорошо плясали детки, 
Вот за это вам конфетки. 
За хорошее выступление 
Я принесла вам угощение. 
(Весна раздает детям угощение.) 

 



Весна. А теперь, друзья, прощайте! 

Смешинка: Не грустите, не скучайте. 
(Уходят) 
 
Ведущий: 
Весну мы с вами встретили, 
Да как праздник наш прошел, не заметили. 
Дети под музыку дети выходят из зала. 

 


