
Ведущая: 
 Зажурчал ручей в овражке 

Прилетели с юга пташки. 

Греет солнышко с утра. 

В гости к нам идѐт… (Весна.) 

 

1реб. Весна - это я, весна - это ты, 

Весна - это солнце и наши цветы. 

 

2реб. Весна - это радость во всех городах, 

Весна - это песня на всех языках. 

 

3реб. Травка зеленеет, 

Солнышко блестит, 

Ласточка с весною. 

В сени к нам летит! 

 

4реб. Уходи, зима седая! 

Уж красавицы весны 

Колесница золотая 

Мчится с горной вышины. 

Песня «Волшебная полянка», садятся. 

 

Ведущая. А сейчас мы спляшем, 

Праздник будет краше. 

 Танец «Потанцуй со мной, дружок». 

Ведущая: - В лесу все шумит, все стучит, все поѐт. 

                   Готовятся звери и птицы  - весна к ним идет. 

летит Сорока. 

Сорока: Расскажу я всему свету, 

              Что зимы уж больше нету! 

              Поглядите, вот весна, 

              По земле идѐт она! 

Ведущая: Ребята, кажется, я слышу чьи то голоса, прислушайтесь, кто то 

спорит и даже ссорится. 

Весна: Наступает мой черед, не была я целый год. 

Мне пора уже прийти, 

Ребятишек навестить, 

да всех зверушек разбудить. 

Б.Яга: Тебя, Весна, я не пущу, я ногами застучу. 

Позову своих друзей, 

С нами праздник веселей. 

Весна: Ты, бабуля, не права, 

Если я бы не пришла, 

То не выросла б трава. 



К нам скворцы б не прилетели, 

Не вернулись в край родной. 

Б. Яга: Что же это в самом деле? 

Спорить ты взялась со мной. 

Я красива, молода 

Ребятишкам я мила, 

Позволяю им я драться, 

И кусаться и плеваться. 

И родителей не слушать, 

Кашу манную не кушать. 

Весна: Ты мила, а я милее, 

Я добрее и теплее, 

Чтобы зерна стали зреть, 

Землю я хочу прогреть, 

Я иду зиме на смену, 

Зелень свежую несу. 

Все деревья разодену- 

В рощах, парках и в лесу 

Весна: Люди ждут меня давно, 

Распахнули мне окно, 

В каждый город, в каждый край 

Я веду цветущий май. 

 

Ведущий: Кто затеял этот спор? 

Кто на праздник к нам пришел? 

Ведущая: Дети кого вы хотите оставить- Б. Ягу или долгожданную Весну! 

Дети: Весну!!! 

(Б. Яга уходит). 

Весна: Здравствуйте мои друзья 

Всех вас рада видеть я. 

Знаю, ждут меня повсюду 

Приношу я радость людям 

Я танцую и пою 

И вы спойте мне песенку свою. 

Песня 

Ведущая:  Весна, ребята для тебя и гостей выучили стихи стихи о том, что 

происходит весной. 

 

Ручейки в лесу поют 

И подснежники цветут 

Пробудились  ото сна 

Это к нам пришла весна 

 

Посмотрите на окно, 

Светом залито оно 



Всѐ от солнца жмурится 

Ведь весна на улице. 

 

Здравствуй, милая весна 

Ты душиста и ясна 

Зеленеет лес и луг 

Так красиво всѐ вокруг. 

 

Весна, весна на улице 

Весенние деньки 

Полны веселья шумного 

Бульвары и сады! 

 

Весне рада детвора, 

Пусть солнце ярче светит, 

Пляшут с самого утра 

На празднике все дети. 
 

.Наконец пришла весна, 

Ель, береза и сосна, 

Сбросив белые пижамы, 

Пробудились ото сна. 

 

2. По весне набухли почки, 

И проклюнулись листочки, 

Посмотри на ветки клена- 

Сколько носиков зеленых. 

 

4. Лишь пригрело солнышко,  

К нам весна пришла. 

Много света, радости 

Детям принесла. 

 

5. Солнце ласково смеется, 

Светит ярче, горячей. 

И веснушками златыми 

Озаряет малышей! 

Дети исполняют танец  “Веснушки”. 
Ведущая: Вся природа оживает весной, просыпаются звери и птицы.  

Ребёнок в шапочке воробья «пролетает» по группе 

Ведущая: - Прыгнул с ветки воробей, закричал: 

Воробей: Скорей, скорей, 

                Торопитесь все за мной, 

                Поздороваться с весной! 



Ведущая: - Ты, воробушек, скажи, 

                   Как ты зиму пережил? 

Воробей: Зиму жил я – не тужил, 

                Я с ребятами дружил. 

                Мне в кормушку на окошке 

                Зѐрна сыпали и крошки. 

Песня «Зима прошла» 

Ребята, давайте поиграем в очень интересную игру и узнаем как хорошо вы 

знаете голоса своих друзей. 

Игра “Воробей чирикни”. 
Ведущая: Ребята Весна прекрасная фея 

Идет по садам и аллеям 

К чему она ни прикоснется 

То сразу оживет, проснется! 

(Весна ходит вокруг ребят под музыку, касается волшебной палочкой 

фиалочек) 

Весна: Посмотрите на нашем празднике выросли фиалочки. 

“Танец с цветами”. 
Весна У меня забот не мало 

Лес дремучий солнцем греть 

И в лесу под старой елью 

Просыпается медведь 

(выходит медведь с коробом за спиной) 

 

Медведь: Стало жарко мне в берлоге 

Промочил я в лужах ноги 

Видно мне вставать пора, 

С добрым утром детвора. 

(ставит короб на пол, за него незаметно прячется девочка) 

Весна: Здравствуй, Мишенька, а что у тебя в коробе? 

Медведь:  Машенька гостинцы  в дорогу положила чтобы я их угостил 

(Весна поднимает короб, из него выходит девочка Маша) 

Маша: Миша-Мишенька-медведь 

Мы хотим с тобою петь. 

Ждут игры твоей детишки, 

Поиграй-ка с нами, Мишка. 

Медведь: А теперь пора играть, веселый праздник продолжать. 

 

Игра: «Собираем грибы в корзину» 

Медведь: Наигрался вдоволь я. Пора мне в лес. Но на прощание  угостить 

хочу вас я, 

 (раздает вместе с Весной гостинцы).  

Весна. Я Весна-Красна, в гости к вам пришла 

И ребятам расписные ложки принесла! 

Ведущая Эй, девчонки-хохотушки, 



Приглашаем петь частушки, 

Будем частушки распевать, 

Будем ложками стучать! 

Частушки. 
1. Ой, весна, весна, весна, 

Снова в край родной пришла, 

Всем раздай свои веснушки, 

Ну, а мы споем частушки! 

 

2. Лучше нету того цвета, 

Когда яблоня цветет, 

Лучше нету той минуты, 

Когда миленький идет! 

 

3. На окошке два цветочка- 

Голубой да аленький, 

Я парнишка боевой, 

Хоть и ростом маленький. 

 

4. Я Ванюшу тороплю: 

Ты не спи весной, дружок, 

Всѐ соседи посадили, 

У тебя пустой лужок. 

 

5. Побежали ручейки, 

Зацвели цветочки, 

И гуляем мы теперь 

Почти до самой ночки. 

 

6.Ставим ножку на носок,  

А потом на пятку! 

Выходите к нам, мальчишки,  

Танцевать вприсядку! 

 

7. Мы пропели вам частушки,  

Вы скажите от души: 

Хороши частушки наши?! 

И мы тоже хороши! 

Весна. Хорошо у вас на празднике, но мне  в путь-дорожку пора. Другие дети 

ждут меня в гости. 

 Мишка,  

И мне пора в лес. Но на прощание  угостить хочу вас я, 

 (раздает вместе с Весной гостинцы).  (уходят) 

Ведущая. Весну – красну мы встретили, Да как праздник прошѐл – не 

заметили. 


