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Дети под русскую народную музыку входят в зал и садятся.
Воспитатель. В некоторое царство, в некоторое государство пожаловала Весна. Да
не та Весна-обманщица, у которой солнышко вперемежку с ветром студеным,
дождиком колючим, морозцем трескучим, а пожаловала Весна-Красна.
Щебечут птицы, звучит музыка, появляется Весна.
Воспитатель. Махнула она одним рукавом – расстелила вокруг ковры зеленые.
Махнула другим – разбросала по коврам цветы расписные. Водрузила она на трон
небесный жаркое солнышко ( под музыку поднимается бутафорское солнце,
закрепленное на нити), да и позвала всех добрых людей на улицу.
Весна. Эй, молодцы добрые, да девицы красивые! Я Весна-красна, вам тепла
принесла! Будет вам по избам сидеть. Выходите на улицу веселиться, играть да
песни петь!
Дети становятся в хоровод вокруг весны.
Весна. Я весна! Весна-красна,
Подсинила небеса,
Всю природу разбудила,
Ближе солнце подкатила.
И березке, и осинке
Подарила я косынки.
Всех вернула журавлей.
Так встречайте поскорей.
Хоровод «Пришла весна»
Весна. Песня весело звенела,
Я старалась подпевать,
А еще бы мне хотелось
Здесь у вас потанцевать.
Танец «Разрешите пригласить»
Воспитатель. А теперь садитесь, а я продолжу сказку сказывать. (дети садятся)
Тут надобно сказать, что правил в том царстве-государстве царь Горох.
Под музыку входит царь Горох.
1

Царь Горох. Что же такое получается? Народу не спится? Народ веселится, а я,
царь-Горох в собственном царстве горюю. Ох, да ох!
Воспитатель. А что же ты, наш царь-батюшка, горюешь? Аль весне не рад?
Царь. Как же мне не горевать, коли дочь моя - жуть как упряма? Одно ей имя Несмеяна!
Воспитатель. Царь Горох, народ Весну-красну празднует, веселится. Зови свою
Несмеяну, уж мы её развеселим… (выходит Несмеяна и поет частушку)
Несмеяна. Ой, беда, ой, беда,
В огороде лебеда.
Я – царевна Несмеяна,
Я реветь не перестану.
Ой, беда, ой, беда,
В огороде лебеда.
Ни за что не рассмеюсь,
Только пуще разозлюсь. ( На проигрыш Несмеяна танцует.)
Воспитатель. Царевна, ты усаживайся поудобнее, а уж веселить тебя – наше дело.
Хоровод мы заведем, о весне споем.
«Весенний хоровод»
Воспитатель. Не развеселилась царевна Несмеяна. Вот стихи о весне послушай.
Стихи
1. Вот уж сонная природа
Пробудилася от сна.
Потеплела вдруг погода
И стучит в окно весна!
2. А метели-карусели
Нас не будут донимать.
С юга птицы прилетели,
Начинают щебетать.
3. Нам мороз уже не нужен,
Стало больше ясных дней,
И ушла надолго стужа,
Не скучаем мы по ней.
4. Солнце землю согревает,
Улыбается с небес…
Пусть снега повсюду тают
И зеленым станет лес!
5. Не зря называют Весну утром года:
От зимнего сна пробудилась природа.
И словно будильник, ручей зазвенел.
От этого звона весь мир посветлел.
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Воспитатель. Не развеселилась царевна Несмеяна, все ей не то, все она горюет.
Сейчас песней про Иванушку будем веселить Несмеяну.
Песня «Где ты был, Иванушка»
Воспитатель. Не развеселилась царевна Несмеяна, все ей не то, все она горюет.
Да пришли тут музыканты и стали на ложках и трещетках играть.
Оркестр
Воспитатель. Не развеселилась царевна Несмеяна, все ей не то, все она горюет.
Да прискакал тут на вороном коне Иван Царевич.
Иван Царевич въезжает на коне, подходит к Несмеяне.
Царевич. Это кто же такая? Не смеется, не улыбается, ничему не удивляется?
Дети. Царевна Несмеяна.
Иван Царевич слезает с коня, берет царевну за руку и говорит:
Раздайся народ, свет-царевна идет.
Белолица, черноброва, белой лебедью плывет.
Свет-царевна, попляши, твои ножки хороши.
Царевна. Ой, как в батюшкином царстве разгулялся весь народ,
Была я Несмеяною, а теперь – наоборот.
Я с царевичем плясать пойду
И друзей, подружек милых с собою позову.
Хоровод «Земелюшка-чернозем»
Воспитатель. А народ еще пуще разгулялся и весну празднует.
Игра «Золотые ворота»
Воспитатель. А давайте на каруселях прокатимся.
«Карусели»
Воспитатель. Веселился народ: песни пел, игры гулял, пляски плясал , да не
заметил, как солнышко закатилось. И тут Весна-красна слово молвила.
Весна. Люди добрые, девицы и молодцы! Уж повеселились вы на славу. Жаль
расставаться с вами, а надо. Море солнца, море света, ждите теперь в гости лето.
Воспитатель. Стал народ Весну-красну благодарить за солнце, тепло, ласку, да
слова добрые и запел на весь свет.
Песня «Весенняя» И.Фроловой
Под веселую русскую народную музыку дети выходят из зала.
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