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 «Пришла весна» 

развлечение для детей средней  группы 

музыкальный руководитель Лыкова И.В. 
 

Ведущая.    Дети отгадайте загадку: 

Она приходит с ласкою 

Со своею сказкой. 

Волшебной палочкой взмахнет – 

И все в округе расцветет. (ВЕСНА) 

 

РЕБЕНОК: Знают дети все на свете, 

Если тают снег и лед. 

Если солнце жарче светит, 

Значит,  к нам Весна идет. 

 

РЕБЕНОК: Травка в поле зеленеет, 

Лес примерил свой наряд. 

И проснулся, встрепенулся 

Мошек и жуков отряд. 

 

РЕБЕНОК:    Деньки стоят погожие, 

На праздники похожие,  

А в небе – солнце теплое,  

Веселое и доброе. 

 

РЕБЕНОК:    Пришла пора весенняя, 

Пришла пора цветения. 

И, значит, настроение 

У всех людей - весеннее! 

 

РЕБЕНОК: Птицы с юга прилетели, 

Вновь соловушка поет. 

Зазвенели птичьи трели, 

Это к нам Весна идет. 

Песня «Весенняя полька» 

 
РЕБЕНОК:    Весна - это я, весна - это ты, 

Весна - это солнце и наши цветы. 

Весна - это радость во всех городах. 

Весна - это песня на всех языках.  

 

РЕБЕНОК:    С нежными листочками, 

С первыми цветочками. 
С теплым, радостным дождем. 
Приходи, Весна, мы ждем! 
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РЕБЕНОК:    К нам весна шагает быстрыми шагами, 

     И сугробы тают под её ногами. 

     Черные проталины на полях видны, 

      Верно, очень теплые ноги у весны. 

 

 «Идет матушка весна» 

 

Дети садятся. 

 

Ведущая. Весной из далеких краев к нам возвращаются перелетные птицы: 

грачи, скворцы, жаворонки…  

 

РЕБЕНОК: Мы ребята-дошколята, 
Приглашаем всех пернатых. 
Прилетайте, кто захочет, 
Мы вас любим очень-очень. 
 

Звучит музыка пение птиц, появляются сороки) 

 

СОРОКА 1: Я первая птица, прилетела к вам, 

Сквозь чащи лесные, назло ветрам. 

Хорошую весть я вам принесла: 

Зимы уже нет! Пришла Весна! 

 

СОРОКА 2: Я сорока-белобока, 

О весне я стрекотала. 

Ох, устала я, устала… 

Кабы тут был телефон… 

Ой! Смотрите. Вот и он! 

 

СОРОКА1: Надо нам поторопиться, 

Новость сообщить всем птицам. 

(подходит к пеньку и берет телефон) 

Алло! Алло! Из-за моря вереницей, 

Поскорей вернитесь, птицы! 

 

Ведущая: А знаете ли птиц? Отгадаете мои загадки? 

 

1. На шесте - дворец, 

во дворце - певец. (Скворец) 

 

2. Непоседа пёстрая, птица длиннохвостая, 

Птица говорливая, самая болтливая. 

Верещунья  белобока, а зовут её ... (Сорока) 
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3. Спереди - шильце, сзади - вильце, 

Сверху - черное суконце, 

Снизу - белое полотенце. (Ласточка) 

 

4. Кто на елке, на суку 

Счет ведет: ку-ку, ку-ку? (Кукушка) 

 

Ведущая. Вот молодцы, все загадки отгадали. Ребята, а куда же вернутся 

птицы? Наверное, им нужно построить домики. А как они называются? 

 

ДЕТИ: Скворечники. 

 

Ведущая: Берите ложки – будем строить скворечники. 

 

Оркестр с ложками 

 

Ведущая. А вот и воробей - никуда не улетал, у нас зимовал, а уж весне как 

обрадовался! Давайте и про него споем. Давайте и про него споем. 

 

ВОРОБЕЙ: Я – смелый и храбрый птенец-воробей, 

Живу, не боясь ни зверей, ни людей. 

Везде, где хоть кто-нибудь что-то жует, 

Птенец-воробей свою крошку найдет. 

 

Песня «Воробей» 

 

Ведущий. И синички радуются, что пришла весна, весело танцуют на лугу. 

 

Песня «Три синички» 

 

Ведущий. Не только птички поют, но и животные проснулись. Отгадайте, 

про какого зверька загадка? 

Лежала под елками 

Подушечка с иголками. 

Лежала, лежала, 

Да и побежала. (Ежик) 

Дети отгадывают. 

 

Ведущий. А теперь стихотворение  про ежика расскажем и покажем. 

Шли по лесу два ежа,        хлопают по коленкам 

Шли спокойно, не спеша. 

На спине иголки,              резко  сжимают и разжимают пальцы 

Длинные и колкие. 

Шли, шуршали листьями, потирают ладошки 
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И травкой зубки чистили. указательным пальцем чистят зубы 

Ведущий. Что ж ты, еж, такой колючий? (ребенок берет игрушку)  

 

Ежик. Это я на всякий случай. 

  Знаешь, кто мои соседи? 

  Лисы, волки и медведи… 

 

Ведущий.  Ежик, ежик убери 

Ты свои иголки. 

Говорят, что вы, ежи, 

Очень даже колки. 

Про тебя мы песню знаем 

И тебе сейчас подарим. 

 

Песня «Новый дом» 

 

Ведущий. А теперь самое время погулять и ножки размять. В круг 

становитесь, будем играть в игру «Скачут по дорожке» 

 

«Скачут по дорожке» 

 

Ведущий. Весна приходит с ласкою  

И со своею сказкой. 

Волшебной палочкой взмахнет – 

И сказка тотчас оживет. 

 

РЕБЕНОК: Сказки любят все на свете, 

Любят взрослые и дети. 

Чудеса бывают в сказках, 

Разное случается. 

 

РЕБЕНОК: Зло наказано бывает, 

Все хорошо кончается. 

А теперь - внимание. 

 (Хором).      Сказка начинается!  

Сказка «Вежливые слова» 

 

Ведущий:  Весну-красну мы встретили, да как праздник прошел не заметили. 

Под веселый перепляс распрощаемся сейчас. 

 

«Весенний хоровод» 


