
 

Сценарий развлечения для детей среднего и  старшего дошкольного 

возраста МБДОУ  д/с №40 г. Белгорода  с использованием 

подвижных  дворовых игр  

«Весна пришла» 

 

Цель: возрождение детских дворовых игр, укрепление здоровья детей, 

совершенствование физических качеств. 

Задачи: 

- совершенствовать двигательные умения и навыки при выполнении детьми 

различных упражнений и заданий, а также в процессе подвижных дворовых  

игр. 

- развивать ловкость, координацию движений, внимание; способствовать 

оздоровлению организма детей посредством выполнения различных видов 

физических упражнений на свежем воздухе; развитие коммуникации. 

- воспитывать командный дух; продолжать прививать детям интерес к играм, 

забавам; воспитывать доброжелательное отношение детей друг к другу. 

 

Длительность проведения – 50 минут. 

Предполагаемое количество детей на празднике от 100 до 120.  

Место проведения  - игровая площадка  ДОУ. 
 
 
 

Ход праздника: 

 

Выход на спортивную площадку под музыку «Весенняя капель». 

Построение детей в шеренгу. 

Ведущий: Здравствуйте, дети! Сегодня у нас досуг «Весна пришла – весне 

дорогу». Сегодня у нас будут игры, эстафеты, загадки. Но, сначала – 

разминка. 

Разминка. 

Танец под музыку «Лесной музыкант» 

 

Ведущий: Ребята, давайте мы составим солнышко из разноцветных лучиков, 

чтоб весна была тёплой, чтобы солнышко сияло ярче и грело нас. 

Игра «Горелки с платочком (массовая) 

Цель: способствуют развитию внимания, ловкости, координации 

движений. 

Количество играющих: от 10 до 30 детей. 

Описание игры:все участники игры встают парами друг за другом, 

водящий стоит впереди колонны и держит в руке над головой 

платочек. Играющие говорят хором: 



Гори, гори, масло,  

Гори, гори ясно,  

Чтобы не погасло.  

Глянь на небо,  

Птички летят! 

После слов «Птички летят!» игроки последней пары стремительно 

бегут вперед, и кто из них первый возьмет платочек, тот встает с водящим 

впереди колонны, а опоздавший «горит». 

 

Ведущий: Давайте, позовём к нам Весну – красну. Дети зовут: Весна – 

красна, иди к нам! 

Выход Весны. 

(Под музыку приходит Весна) 

Отступили холода, 

Нет ни снега, нет ни льда. 

Идёт теплая погода, 

Оживляется природа! 

Знаю, ждут меня повсюду. 

Всем на свете я нужна. 

Приношу я радость людям, 

И зовут меня ВЕСНА! 

Спасибо, дети, что разбудили Весну. Я так долго спала. Лучики от вашего 

солнышка меня разбудили. Я услышала ваши голоса и пришла к вам. 

А что вы тут собрались?  

Дети: Мы радуемся наступлению весны. 

(Дети и взрослые здороваются с Весной и радуются её приходу) 

Весна: Можно и мне с вами поиграть? Посмотрите, какая чудесная погода, 

какое яркое и тёплое солнце! Подышите  и почувствуете, какой чистый и 

свежий воздух. Протяните руки к солнцу и почувствуете, как тепло оно 

греет. 

На луга, поля, дубравы 

Щедро лью тепло и свет, 

Чтоб росли хлеба и травы, 

А сады усыпал цвет! 

 

Ведущий: 

(Ведущий читает строчки из стихотворения, а дети произносят звуки.) 

Из-под коры вылезли жуки – ЖЖЖЖЖ. 

И букашки – ЗЗЗЗЗЗЗЗ. 

Под кучей старой листвы зашуршал ёжик – шур - шур, шур – шур. 

Вот свернулся еж в клубок, 

Потому что он продрог, 

Лучик ёжика коснулся, 

Ёжик сладко потянулся. 

И лес пополнился разными птичьими голосами – чик-чирик, чик-чирик. 



Вот так оживает природа весной. 

 

Ведущий:  
Пришла весна. Пригрело яркое весеннее солнышко. Оно растопило снега и 

побежали весенние ручейки.  

Весна: Давайте мы проведём эстафету. 

Кап – кап -  кап! Капель звенит. 

По двору ручей бежит. 

Игра «Золотые ворота»(массовая) 

Цель:способствуют развитию внимания,ловкости, координации движений. 

Количество играющих: от 10 до 30 детей. 

Описание игры:одна пара играющих берется за руки и поднимает их вверх, 

образуя ворота. Остальные участники игры, взявшись за руки, цепочкой 

проходят через ворота и напевают: 

Идет матушка Весна, 

Отворяй-ка ворота. 

Первый март пришел –  

Всех детей привел. 

А за ним и апрель –  

Отворил окно и дверь. 

А уж как пришел май –  

Сколько хошь теперь гуляй! 

Пропустив всех несколько раз, игроки, образующие ворота, каждого 

спрашивают, какую он выбирает сторону – правую или левую. 

Разделившись на 2 команды все составляют новые пары и взявшись за 

руки, подняв их вверх, становятся в ряд за воротами. Один из 

играющих, не имеющий пары, входит в ворота, и ему поют: 

Ходит матушка Весна 

По полям, лесам одна 

Первый раз прощается, 

Другой раз запрещается 

А на третий раз не пропустим Вас! 

Затем он ребром ладони разъединяет руки стоящих пар . 

образовавшиеся 2 команды меряются силой – перетягивают канат. 

Количество повторов игры: от 2-3 раз. 

 

 

Ведущий: 

По тропинке мы шагаем 

Выше ноги поднимаем. 

Вот как хорошо идти 

Нам со всеми по пути. 

Вот и лужи впереди, 

Сможем  их мы обойти. 

 



Игра «Хромая лиса»(массовая) 

Цель: развивать умение быстро бегать, тренировать координацию 

движений, реакцию, внимательность,  

Количество играющих: от 5 до 30 детей 

Описание  игры:Водящий (Хромая лиса) должен запятнать кого-либо из 

игроков, после чего тот становится Хромой Лисой. У водящего должна быть 

«нора». Для этого используется свободный угол комнаты. Нора отделяется от 

остальной комнаты полукруглой чертой, проведенной мелом на полу. Все 

игроки бегают на двух ногах, а Хромая Лиса должна догонять их, прыгая на 

одной ноге. В начале игры Лиса уходит в свою нору, где она имеет право 

стоять на двух ногах. Но выйдя из норы, она уже должна скакать на одной. 

Остальные игроки стараются ее выманить. Они, то подбегают к норе, то 

отскакивают подальше, лают, изображая охотничьих собак, дразнят: «Хромая 

лиса! Хромая лиса!». Хромая лиса старается запятнать игроков и, если ей это 

удалось, она может встать на обе ноги. 

А новая Хромая Лиса должна поспешить в нору, так как она может 

пятнать кого-либо только после того, как побывает в норе и выскочит от туда 

на одной ноге. Лисе разрешается пятнать игроков и не выходя из норы, т.е. 

даже стоя на обеих ногах. 

Хромая Лиса должна все время скакать на той ноге, на которой она 

вышла из норы. Если Лиса переменит ногу, или встанет на обе ноги, или 

даже просто коснется пола другой ногой, она должна отправляться в свою 

нору и начинать водить снова. 

Никто из играющих, кроме Лисы, не имеет права входить  в нору или 

даже наступать на черту. 

Количество повторов игры: от 3-4 раз. 

 

Весна: Молодцы, ребята!  

А теперь, мои друзья, отгадайте загадки. 

Солнце печёт, 

Липа цветёт. 

Рожь поспевает, 

Когда это бывает? (Весной) 

 

 

За окном звенит она 

И поет: "Пришла весна! 

И холодные сосульки 

Превратила в эти струйки!" 

Слышно с крыши: 

"Шлеп-шлеп-шлеп!" 

Это маленький потоп. (Капель) 

 

Мишка вылез из берлоги, 

Грязь и лужи на дороге, 



В небе жаворонка трель - 

В гости к нам пришёл ...( Апрель) 

 

Пробиваюсь я в апреле- 

Все поля позеленели! 

Покрываю, как ковёр, 

Поле, луг и школьный двор (Трава) 

 

Из-под снега расцветает, 

Раньше всех весну встречает (Подснежник) 

 

Клёнам, липам и дубочкам 

Новые дарю листочки. 

Милых пташек приглашаю 

Возвращаться с юга. 

И на север провожаю 

Зимушку – подружку (Весна) 

 

Оно весь мир обогревает, 

И усталости не знает. 

Улыбается в оконце 

И зовут его все …(Солнце) 

 

Осенью летели к югу, 

Чтоб не встретить злую вьюгу. 

А весной снежок растаял, 

И вернулись наши стаи! (Перелётные птицы) 

 

Этот домик из фанерки, 

У него насест и дверки. 

Птичек ждёт удобный дом, 

Им уютно будет в нём (Скворечник) 

 

Весна:  
Возьмите эти волшебные крылья и поиграем в игру. 

Игра «Грачи летят»(массовая) 

Цель:способствуют развитию внимания,ловкости, координации движений. 

Количество играющих: от 10 до 30 детей. 

Описание игры:дети становятся в круг. Идут по кругу  в одну сторону. 

Ведущий  выходит на середину и поет: 

Грачи летят, 

На всю Русь трубят: 

-Гу-гу-гу- 

Мы несем весну! 

Он поднимает руки вверх, показывая, как летят грачи. 



Летят! Летят! – кричат дети и поднимают руки. Дети идут по 

кругу  в другую сторону.  

Журавли летят 

На всю Русь кричат. 

Гу-гу-гу! 

Не догнать нас никому! 

Летят! Летят! – кричат дети  и поднимают руки. 

Дети снова меняют направление движения, идут по кругу  в другую 

сторону.  

Поросята летят, 

Полосаты визжат. 

Хрю-хрю-хрю 

Надоело нам в хлеву! 

Летят, ле… - ошибаются некоторые дети и поднимают руки вверх. Кто 

ошибается – тот выходит из игры. Далее можно называть и других птиц 

и животных. 

Количество повторов игры: от 4-6 раз. 

 

Ведущий: Спасибо тебе, весна, что сегодня играла вместе с нами. 

Весна: Спасибо и вам,  ребята, вы сегодня все молодцы! Мне было приятно с 

вами играть. Желаю вам доброй, тёплой и радостной весны! 

А мне надо дальше идти. До свидания! 

 

Ведущий: Ребята, наш досуг подошёл к концу. Всем спасибо! До свидания! 

 

Дети уходят со спортивной площадки под весеннюю музыку. 

 

 
 
 

 


