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                 Дети входят в зал и рассаживаются на стулья 

Ведущ: Мы с вами собрались на птичье новоселье. Есть у русского народа 

обычай: на весенний праздник выпускать из клеток птичек на волю. А еще в 

деревнях отцы делали своими руками детям игрушечных жаворонков, 

бабушки и мамы пекли сдобных птичек, а вместо глазок изюминку 

вставляли. Радовались дети, песни распевали, хороводы водили. Вот и мы 

сегодня хоровод заведем, песни запоем, весну прасловлять будем. 

«Весенний хоровод». 

1. Ребенок: Надо мною столько неба-одному не удержать! 

Я хочу, чтоб все на свете вышли в поле подышать. 

2. К нам весна шагает быстрыми шагами, 

3. И сугробы тают под ее ногами. 

4. Черные проталины на полях видны, 

5. Верно, очень теплые ноги у вестны. 

«Песня о вене» 

Ведущая: Весной из далеких краев к нам возвращаются грачи,скворцы, 

Жаворонки… Давайте о весне. О солнышке. О птицах мы прочитаем стихи. 

Стихи 

Ведущая: Попробуйте отгадать русские народные загадки о птицах. 

1. Без рук, без топаренка построена избенка.(гнездо) 

2. Н шесте дворец, во дворе-певец. Кто это? (скворец) 

3. Среди леса-кузнецы куют. (дятел) 

4. На вид не удался, а голос достался! (соловей) 

5. Да уж! Голос у соловья звонкий, чистый, нежный…А вы умеете петь 

.как соловушки? Становитесь врассыпную, чтобы каждого было 

слышно. 

Песня «Соловейко» 



Ведущая: А вот воробей никуда не улетал, у нас зимовал, а уж весне как 

обрадовался! Давайте и про него споем. 

Песня «Воробей» муз Герчик сл.Чельцова. 

Ведущая: А вот и журавль к нам пожаловал! (Выходит ребенок в шапочке 

журавля,теряет шапочку) 

Ведущая: Жура.жура-журавель! Облетел он 100 земель! 

Облетел,обходил,крылья,ноги натрудил. 

Мы спросили журавля: Где же лучшая земля? Отвечал он, пролетая… 

Журавель (ребенок): Лучше нет родного края!  

Я над речкою гулял, здесь я шапку потерял! 

Девочка: (передает шаку ведущей) 

Я на речку пришла.Здесь я шапочку нашла 

Ну ,попробуй, догони. Свою шапку отнеми! 

 Прводится  «Игра в догонялки» 

Ведущая: Журавель свою шапочку нашел и полетел строить гнездо. А вот 

для скворцов скворечники сделают ребята 

Мальчики: Мы взяли доски, взяли гвозди, застучали молотком. 

Мы построим.мы мы построим нашим птичкам новый дом. 

Проводится игра «Скворушки» 

Ведущая: Отгадайте, ребята,загадку. 

Если снег по всюду тает. День становится длинней 

Если все зазеленело и в поляхзвенит ручей, 

Если солнце ярче светит, если птицам не до сна, 

Если стал теплее ветер,-значит ,к нам пришла… 

Дети: ВЕСНА!!! 

Ведущая: Весна птичек разбудила,цветочки и листочки тоже разбудила. 

Зовет нас с вами на прогулку- цветами любоваться и хороводы водить. 



Исполняется «Весенний танец» 


