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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, 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. 

 

Звучит музыка «Весна красна идет» Т.Морозова (дети заходят в зал и встают в круг, за 

ними следом появляется весна) 

ВЕСНА: Привет весенний вам, друзья! 

Всех очень рада видеть я. 

   Я шла без отдыха, без сна, 

              А зовут меня Весна! 

1 ребенок: В гости к нам пришла весна, началась уборка. 

                     Для чего весне метла? 

Весна: Снег смести с пригорка! 

2 ребенок: Для чего весне ручьи? 

ВЕСНА: Мусор смыть с дорожки! 

3 ребенок: Для чего весне лучи? 

ВЕСНА: Просушить всем ножки! 

               Все лужайки просушу, в хоровод всех приглашу. 

ХОРОВОД «Здравствуй весна» А.Филиппенко 

(дети садятся на стулья) 

ТЕАТРАЛИЗАЦИЯ СКАЗКИ «Заюшкина избушка» 

(дети старшей группы) 

ВЕСНА: Наша жизнь скучна без сказки. 

Долог день как целый год. 

Громче песни, ярче пляски, 

Если сказка к вам придет. 

Сказок много есть на свете. 

 Сказки очень любят дети. 

Ждем мы чудо впереди- 



Сказка в зал к нам заходи! 

На середину зала под музыку прыгает зайка. 

ЗАЙКА: Вот и солнышко пригрело 

 Все вокруг зазеленело ( берет метлу, подметает у своего домика) 

                Кругом порядок должен быть, 

                Капусту нужно посадить, 

               Чтоб похрустеть зайчаткам. 

               Пройдусь- ка я по грядкам. ( Осматривает грядки) 

ВЕСНА: Солнышко все пригревает, у лисы избушка тает. 

               Вот сломалась в доме печка, набок съехало крылечко, 

               Крыши нет уже с трубой. 

                                     Под музыку выходит лиса. 

                          

ЛИСА: Что же делать? Ой-ой-ой! 

               К зайцу загляну, ребятки, вижу, ходит он по грядкам. (обращается к зайцу) 

              Здравствуй, заинька-сосед, от меня тебе привет. 

              У меня растаял дом, лишь одна вода кругом. 

              И теперь, мой милый зайка, я бездомная хозяйка. 

ЗАЙКА: Не грусти, не плачь, Лисица, 

               Я могу и потесниться, мало места –не беда, 

               Будем жить вдвоем тогда! 

               Проходите, проходите, в тесноте, да не в обиде. 

               Будь моей хозяйкой, я же добрый зайка. 



                  

                            

( лиса входит в домик, ходит возле грядок, осматривает все вокруг) 

ЛИСА: Да, я вижу тесновато, для двоих-то маловато, 

             Вот что я решила, зайка, в доме буду я хозяйка. 

                        ( машет метелкой перед зайцем) 

            Убирайся, цел пока, а не то намну бока. 

            Теперь я здесь буду жить! 

            Печку буду здесь топить и к обеду щи варить. 

                          (заходит в дом, пьет чай) 

ВЕСНА: Спорить заинька не стал, прочь от дома побежал. 

                Сел под деревом, дрожит. Видит вдруг, Полкан бежит. 

Полкан: Что ты, заинька, сидишь? 

                Плачешь, да и весь дрожишь? 



                                   

Зайка: Я лисичку пожалел, приютил и обогрел 

           В дом пустил, назвал хозяйкой. 

Полкан: Знаю, ты ведь добрый зайка! 

Зайка: А она метлу взяла, да меня и прогнала. 

Полкан: Ладно, ты не плачь, косой, 

              Разберемся мы с лисой. 

             (идут с зайкой к домику) 

Эй, ты рыжая плутовка, прогоню, прогоню тебя я ловко. 

  Я набью тебе бока, убегай жива пока! 

Лиса: Вы не стойте под окном, оболью вас кипятком! 

Полкан: Убегу скорей отсюда, а не то мне будет худо! (убегает) 

Весна: Зайка сел, давай реветь, 

            А на встречу шел медведь. 

Медведь: Что ты, заинька, не скачешь, а сидишь и горько плачешь? 

Зайка: Я лисичку пожалел, приютил и обогрел 

           В дом пустил, назвал хозяйкой. 

Медведь: Знаю, ты ведь добрый зайка! 

Зайка: А она метлу взяла да меня и прогнала. 

Медведь: Ладно, ты не плачь косой, разберемся мы с лисой. 

                                    (идут с зайкой к домику) 



                        

   Я большой, лохматый зверь, открывай, лисица дверь! 

Лиса: Вы не стойте под окном, оболью вас кипятком! 

Медведь: Убегу скорей отсюда, а не то мне будет худо! 

                Кипятком нельзя меха- растеряю потраха! 

( медведь убегает, зайка идет плачет, навстречу петух) 

Петух: Что ты плачешь мой сосед? От меня тебе привет! 

                    

Зайка: Я лисичку пожалел, приютил и обогрел,  

            В дом пустил, назвал хозяйкой. 

Петух: Знаю, ты ведь добрый зайка! 

Зайка: А она метлу взяла да меня и прогнала. 

Петух: Ладно, ты не плачь косой, разберемся мы с лисой! 



                  (идут вместе к домику) 

              Я- отважный петушок, шпоры есть и гребешок. 

              На плече, смотри-коса, убегай быстрей, лиса! 

Лиса: Очень я косы боюсь, почему-то вся трясусь 

          Надеваю сапожок, подожди, мой петушок, 

          Натяну платок на ушки…убегаю из избушки! 

Зайка: Молодец ты, Петушок! Настоящий ты дружок, 

           Будем в домике мы жить, будем мы с тобой дружить. 

           Пироги мы будем печь, да и домик мой стеречь! 

Все персонажи выходят на серединку и исполняют песню 

                        «Песенка друзей» музыка В.Герчик. 

                    

Ребенок: Весна красная пришла, всем веселья принесла 

                Собирайся народ, заводи хоровод. 

Хоровод « Веснянка» Е. Шаламонова 

Ребенок: Солнышко появись, красное, покажись! 

                К нам на праздник приди да тепла принеси. 

                Будем солнце тебя веселить, чтобы ярче могло ты светить. 

                                  Под музыку появляется солнце. 



                                

Солнышко (ребенок): Я солнышко ясное, я солнышко красное 

                                      К вам на праздник пришло, тепло принесло. 

                                      Вас отныне знаю я, с вами мы теперь друзья. 

                                      Чтоб звенел веселый смех, детвора не плакала- 

                                      Светит солнышко для всех, светит одинаково. 

                                      Я поднимусь чуть- чуть повыше, я все увижу, все услышу. 

                                      Смотрите у меня с собой волшебный лучик золотой. 

                                      Лучиком играю, всех на полянку приглашаю. 

Весна: Солнце с лучиком играло, в огород оно попало 

            В огороде грядки, прополем их, ребятки! 

Проводится игра «Прополи грядки» 

Незаметно выходит чучело. 

Чучело: Чучелу наскучило, целый день стоять 

                И на грядках в огороде воробьев пугать. 

                Захотелось чучелу с вами поиграть. 

                Развеселый вы народ, как попали в огород? 

Весна: Хотят узнать ребятки, все ль у тебя в порядке? 

Чучело: У меня здесь все в порядке, зорко охраняют грядки, 

              Хозяюшка не обижает, видите, как наряжает: 

              Ярко красные бока, я видна издалека. 

Весна: А ребятки приготовили для тебя загадки. 

1ребенок: Сидит красная девица в темнице, а коса на улице. 

Чучело: Это мышка в подвале, а хвостик снаружи! 

Дети: Нет! Это морковка, 



2ребенок: Сто одежек и все без застежек!  

Дети: Нет! Это капуста! 

3ребенок: Сидит деде в шубу одет, кто его раздевает, тот слезы проливает. 

Чучело: Это бабка! Старенькая она, спина у нее болит. Она деда раздевает, а сама плачет. 

Дети: Нет! Это лук! 

Весна: Ох, Чучело, ты Чучело, ты нас совсем замучило! 

Чучело: Я же чучело неграмотное. В детский сад не ходило, а в школу меня не взяли 

потому, что  много головой кручу да руками по сторонам верчу.  Вот и приходится 

работать в дождь, и в ветер, и в жару сорокоградусную. Но зато я умею очень хорошо 

играть и хочу поиграть с вами в ваши  игры. 

Проводятся игры 

1. Разобрать семена для посадки. 

2. Найди нужный цветок. 

3.  Кто быстрее натаскает воды для поливки огорода. 

 

Чучело: Наигрался я ребята, а теперь пора на работу. На посту стоять, огород охранять да 

птичек пугать. А вы веселитесь дальше.(прощается, уходит) 

Солнышко: Снова с лучиком играло, на полянку я попало. 

                    Ну, а там кругом цветы небывалой красоты. 

Солнышко разбрасывает цветы по всему залу. 

Исполняется «Весенний хоровод» А.Филиппенко 

Ребенок: Мы весну сейчас встречали, пели песни, танцевали. 

                 Весело мы с ней играли и она осталась с нами. 

Весна: Весну красную вы встретили, да как праздник прошел не заметили. 

            Всех вас в группу приглашаю, конфетками, чаем угощаю! 
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