Весеннее развлечение
развлечение для детей 2 младшей группы
подготовила Лыкова И.В.
музыкальный руководитель
МБДОУ д/с №40
Дети под музыку входят в зал и становятся полукругом.
Ведущий. Почему зеленый листик
Вверх стремится там и тут?
Почему на ветках птички
Звонко песенки поют?
Почему в лесу зверятам
Стало нынче не до сна?
Потому что к нам, ребята
В гости вновь пришла……
Дети. Весна!
1 ребёнок. Знают дети все на свете,
Если тают снег и лёд,
Если солнце жарче светит,
Значит, к нам весна идёт!
2 ребёнок. Травка в поле зеленеет,
Лес примерил свой наряд
И проснулся. Встрепенулся
Мошек и жуков отряд.
Песня «Кап-кап»
Ведущий. Ребята, давайте отправимся в лес встречать весну! Но лес далеко!
Может, поедем на поезде? Поехали!
Песня «Поезд»
Ведущий. Вот мы и на весенней полянке. Давайте присядем и отдохнем.
(дети садятся на стульчики, слышно пение птиц) Слышите, как поют
птички? Дети, а каких птичек вы знаете? (дети называют) Послушайте
загадку, про какую птичку в ней говорится.
Любит прыгать и летать,
Хлеб и зёрнышки клевать,
Вместо «Здравствуйте» привык
Говорить всем «Чик-Чирик». (воробей)
1Ребенок. Воробей, воробей,
Не боишься ты людей
Если мы гулять пойдём,
Мы везде тебя найдём.
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2Ребенок. Не летишь ты на юг
От холодных зимних вьюг
И купаешься весной
В первой луже дождевой.
3Ребенок. К нам в окошко с утра
Долетает со двора
Твой весёлый, звонкий крик:
"С добрым утром, чик-чирик!"
Ведущий. Давайте порадуем птичек и споем о них песню.
Песня «Зима прошла»
Ведущая. Вы ребятки выбегайте и как птички полетайте.
Танец «Ой, летали птички»
Ведущая. А собачка прибежала
И всех птичек распугала.
Собачка, не лай, мы тебе песенку споем.
Песня «Бобик»
Ведущая. На полянку мы пойдем, хороводик заведем!
«Весенний хоровод»
Ведущий. Ребята, посмотрите, на полянке распустились первые весенние
цветы. Давайте присядем и послушаем про них стихи. (дети садятся)
1Ребёнок. Вот цветочков сколько разных!
Желтых, голубых и красных!
Нам весна их подарила,
Теплым дождичком умыла!
2 Ребёнок. Дождик чистый поливает
И дорожки и кусты,
На полянке расцветают
Первые цветы.
Ведущий. Мы цветочки раздаем – с ними танцевать пойдем. (раздают
цветы)
Танец с цветами
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После танца детей усаживают на стульчики и обращает внимание детей
на медведя, накрытого белой тканью (игрушка или ребенок).
Ведущий. Посмотрите, везде снег растаял, а здесь большой сугроб. Это
мишкин домик. Он на зиму спать лег, и до сих пор никак не проснется!
Давайте его разбудим! Повторяйте все за мной: «Мишка, мишка, не до сна!
На дворе уже весна!»
Медведь. Что случилось, друзья?
Ведущий. Нет зимы, пришла весна!
Медведь. Ура-а! Видно, мне вставать пора.
С добрым утром, детвора!
Хватит мне медведю спать,
Пора с вами поиграть!
Игра «Мишка косолапый»
Медведь. Спасибо вам, но мне пора в лес, других медведей будить. До
свидания!
Ведущий. Посмотрите, здесь на пенечке сидит зайка. (Зайка игрушечный или
ребенок)
Зайка. Я — зайка, зиму жил в лесу,
Боялся встретить там лису
Иль волка, что зубами "щелк".
Для зайцев очень страшен волк
Давно морковки я не ел,
А с вами рядом осмелел!
Давайте, дорогие крошки.
Сыграем в ладушки-ладошки.
Песня «Да-да-да»
Ведущий. Как хорошо, что пришла весна, поют птицы, расцвели цветы,
появилась травка и ярче светит солнышко.
Игра «Солнышко и дождик»
Ведущий. В лесу мы побывали, многое узнали, а теперь пришла пора
возвращаться, детвора.
Под песенку «Поезд» дети выходят из зала.
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