
Весна в гости к нам пришла. 

 Действующие лица: Ведущая, Весна, Медведь. (взрослые) 

Дети входят в зал под музыку:  ♫ 

Ведущая:  

Вот и небо посветлело,  

Землю солнышком пригрело. 

Из-за гор, из- за морей 

Мчатся стаи журавлей. 

Ручейки в лесу поют, 

И подснежники цветут, 

Пробудились все от сна- 

Это к нам пришла … 

Все: Весна! 

Ведущая:  

Песню мы Весне споем, 

В гости к детям позовем!  

     Исполняется песня «А весной!»   ♫ 

          Входит весна под музыку 

Весна: Здравствуйте, ребята! 

Я – красавица Весна, 

Зеленоглаза, весела, 

Девица – красавица. 

Вам в подарок принесла 

То, что всем понравится: 

Зелень – листьям, 

Вам – тепло, 

Волшебство, чтоб все цвело. 

Вот березонька – красавица, 

Она вам, дети, нравится? 

(Дети отвечают) 

Как красива, хороша! 

Шумит березоньки листва. 

Весна: Пусть березка растет и зеленеет, а чтобы ей веселее было, пусть 

птичка на веточке живет и песенки поет. (Прикрепляет птичку) Пусть растет 

березка, красуется да солнышком любуется. А мы вокруг березки хоровод 

заведем, станцуем мы березке и споем. 

       Танец с платочками «Березка», муз. Р. Рустамова, сл. А. Матлиной    ♫ 



 

Весна: А теперь сядем отдохнем, а я вам загадки загадаю. 

 

 

Ручейки бегут быстрее, 

Светит солнышко теплее. 

Воробей погоде рад- 

Заглянул к нам месяц…( Март) 

*** 

Под окном чечетку бьет 

Бойкая капель. 

Значит, в гости к нам  опять 

Заглянул…(Апрель) 

*** 

Зеленеет даль полей, 

Запевает соловей, 

В белый цвет оделся сад, 

Пчелы первые летят. 

Гром грохочет. Угадай, 

Что это за месяц? ( Май) 

*** 

Дни погожие не редки, 

Греются на солнце ветки. 

И, как маленькие точки, 

На ветвях набухли... (почки) 

 *** 

На лесной проталинке 

Вырос цветик маленький. 

Прячется в валежник 

Беленький... (подснежник) 

*** 

В парках, скверах их найдете, 

Там везде они в почете. 

Словно яркие стаканы, 

Расцветают там  

 (Тюльпаны) 

 

 



*** 

Зеленый, тонкий стебелек, 

На макушке огонек. 

Не цветочек, а маяк - 

Это ярко-красный  

 (Мак) 

*** 

Пробивался сквозь снежок,  

Удивительный росток.  

Самый первый, самый нежный,  

Самый бархатный цветок!  

(Подснежник) 

*** 

Бегу я как по лесенке,  

По камушкам звеня. 

Издалека по песенке 

Узнаете меня.  

(Ручей.) 

*** 

Весна поет, звенит капель, 

По луже скачет воробей. 

Кричит скворцу он: 

– Не робей! Иди купаться 

Вот  

 (Ручей.) 

*** 

Здесь на ветке чей-то дом 

Ни дверей в нем, ни окон, 

Но птенцам там жить тепло. 

Дом такой зовут… 

(Гнездо) 

*** 

На зелѐной хрупкой ножке 

Вырос шарик у дорожки. 

Ветерочек прошуршал 

И развеял этот шар. 

(Одуванчик) 

 

 



*** 

Этот домик - из фанерки, 

У него насест и дверки. 

Птичек ждет удобный дом, 

Им уютно будет в нем. (Скворечник) 

*** 

Я всегда со светом дружен, 

Если солнышко в окне, 

Я от зеркала, от лужи 

Пробегаю по стене. 

(Солнечный зайчик.) 

*** 

Здесь на ветке чей-то дом 

Ни дверей в нем, ни окон, 

Но птенцам там жить тепло. 

Дом такой зовут ... 

(Гнездо.) 

Весна: Молодцы, все мои загадки отгадали! 

Давно метели злые замолчали, 

Ручьи повсюду зажурчали. 

           Фонограмма журчания воды.      ♫ 

Ребята, слышите, как ручеек журчит? 

Вот веселый ручеек, 

Говорливый голосок. 

Он разлился по лужку,  

Не пройти нигде дружку! 

       Кладет ленты голубого цвета на пол. 

Ведущая: А наши детки очень ловкие, они перепрыгнут через ручеек! 

          

                            Игра « Перепрыгни через ручеек». ♫ 

Во время игры за дерево прячется Медведь, ложится, накрывается белой 

тканью. 

Ведущая: Ручеек мы перешли, 

 В лес весенний мы пришли. 

                                 Замечают белый «сугроб» 

Ведущая: Ребята, посмотрите, снег везде уже растаял, а здесь большой 

снежный сугроб. 

Весна: Это Мишкин домик, он на зиму спать лег и до сих пор никак не 

проснется, давайте его разбудим. 



                            Игра « Эй, ты мишка - лежебока» ♫ 

Медведь: Кто здесь Мишке спать мешает 

                   Кто здесь пляшет и играет, ррр. 

Ведущая: Не злись Мишка! Кончилась зима, пришла весна! 

Медведь: Ура! Лапу я сосал полгода, 

А теперь наемся меда! Спасибо, что разбудили меня, ребята. 

Хватит мне, Медведю спать, пора с ребятами плясать! 

Ведущая: А мы с ребятами  знаем веселый танец «Весна – красна идет». 

Вставай с нами танцевать. 

                            Исполняется танец «Весна – красна» ♫ 

Медведь: А теперь вы посидите и немножко отдохните. (Дети садятся) 

Спасибо, ребята, за то, что разбудили, поиграли,  потанцевали. Но мне пора в 

лес идти, других медведей будить, вдруг они, как я разоспались! До 

свидания! (Уходит) 

Весна: Спасибо  вам, ребята, за то, что в гости меня позвали. Пора мне с 

вами прощаться, в путь - дорогу собираться! 

Ведущая: А мы тебе на прощание песенку споем. ♫ 

Весна: Вы добром меня встречали, 

Песней , пляской привечали. 

Всех подарком одарю, 

Никого не обделю! 

                       Угощает детей конфетами, прощается, уходит. 


