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Сценарий весеннего развлечения (подготовительная группа) 

«ГОСТЬЯ ВЕСНА» 

Цель:  

 Вызывать радостные эмоции у детей,  

 Закреплять знания об окружающем мире,  

 Развивать эстетический вкус детей,  

 Способствовать проявлению творческой инициативы. 

Ведущая:  

Ребята, взгляните, как стало красиво вокруг, 

Уже зеленеют деревья и луг, 

Пришла к нам веселая гостья весна 

И все пробудилось от зимнего сна. 

В небе солнце ярко светит, 

Улыбается взрослым и детям! 

Дети читают стихи про весну: 

1. Долго шла весна тайком 
От ветров и стужи 
И сегодня прямиком 
Шлѐпает по лужам. 
 

2. Гонит талые снега 
С гомоном и звоном 
Чтобы выстелить луга 
Бархатом зелѐным; 
 

3. ―Скоро, скоро быть теплу!‖ – 
Эту новость первой 
Барабанит по стеклу 
Серой лапкой верба. 
 

4. К нам весна - красна пришла 
И веселье принесла. 
Травке зеленеть, 
Птицам песни петь, 
Садам весной цвести, 
А нам - скорей расти! 
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5. Пришѐл сегодня день чудес! 
Пришѐл он не напрасно. 
В лесной глуши раздался треск 
И ожил день ненастный. 
 

6.  И лес проснулся на заре, 
Очнулся от печали, 
Прислушайтесь: в лесной тиши 
Вдруг песни зазвучали! 
 

7. Они на сотни голосов 
Поют лесные песни: 
«Весна идѐт. Весна идѐт, 
И нет еѐ чудесней!» 
 

Песня «Здравствуй, Весна красная» 
 

1. Из-за тѐмных лесов, 
Из-за синих морей 

Прилетела к нам весна 
Стайкой белых лебедей. 

Припев: 

Ой, ди-ли, да-да-да! 

Здравствуй, Весна красная! 

Ой, ди-ли, да-да-да! 

Здравствуй, долгожданная! 

2. Ручейки вокруг журчат, 

Колокольчики звенят. 

Птицы песенки поют, 

Весну-красну в гости ждут. 

Припев: 

3. Солнце вешнее встаѐт, 

Всех на улицу зовѐт. 

Зеленеет травонька, 

Травонька-муравонька. 

Припев: 

В зал под веселую музыку вбегает Веснушка 
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Веснушка:  

Всем привет! А вот и я.  

Не узнали вы меня? 

Я – весенняя Веснушка,  

Я – Веснушка - хохотушка: 

Меня ребята знают 

И любят за красу! 

Весной я появляюсь 

У деток на носу. 

Ведущая:  

Хорошо, что ты пришла, 

Рады видеть мы тебя. 

А сейчас скорей скажи,  

К нам зачем спешила ты? 

Веснушка: 

Мне весна велела  

Отыскать ребят. 

Вот я и явились  

В гости в детский сад. 

Вы веселые ребята? 

Дети: 

Да! 

Веснушка:  

Скуке вход сюда закрыт? 

Дети: 

Да! 

Ведущая: 

От рассвета до заката 

Здесь веселый смех звучит! 
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Веснушка: 

Громко музыка играет, 

Никому не устоять. 

Тут никто не заскучает, 

Предлагаю танцевать! 

Танец «Разноцветная игра» 

1. Я с утра гляжу в окошко,  

Дождик льѐт как из ведра,  

Дождик льѐт как из ведра,  

Дождик льѐт как из ведра. 

Только выручить нас может  

Разноцветная игра,  

Разноцветная игра,  

Разноцветная игра. 

Припев: 

Никому про наш секрет не говори,  

А стекляшек разноцветных набери.  

Ты зажмурься и три раза повернись,  

А теперь глаза открой и удивись! 

Никому про наш секрет не говори,  

А стекляшек разноцветных набери.  

Ты зажмурься и три раза повернись,  

А теперь глаза открой и удивись! 

2. Две обычных серых кошки  

Мокнут посреди двора,  

Мокнут посреди двора,  

Мокнут посреди двора. 

Сделать их цветными может  

Разноцветная игра,  

Разноцветная игра,  

Разноцветная игра.   

Припев: 

3. Для чего нужны стекляшки  

Рассказать уже пора,  
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Рассказать уже пора,  

Рассказать уже пора. 

Смотришь в них и мир раскрашен —  

Вот и вся наша игра,  

Вот и вся наша игра,  

Вот и вся наша игра!   

Припев: 

Ведущая:  
По лесу молва пошла, 
Что весна уже пришла 
Вот сорока подлетает, 
Уж она наверно знает. 

Вылетает сорока под музыку 

Сорока:  
О весне я стрекотала, 
Так устала, так устала, 
Вот бы был здесь телефон 
Ой, смотрите, вот и он. 

Подлетает к телефону, снимает трубку 

Сорока:  
Первым мишку разбужу, 
О весне ему скажу. 

Звонит по телефону, никто не отвечает. 

Сорока: 
Разоспался наш мишутка, 
Разбудить его – не шутка. 

Снова звонит, медведь снимает трубку 

Сорока: 
Алло, алло, звонит сорока. 

Медведь:  
Что случилось, белобока? 
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Сорока: 
Нет зимы, пришла весна, 
По лесу идѐт она. 

Медведь:  
Вот так новость принесла 
Говорит, весна пришла, 

Лапу я сосал полгода, 
А теперь набрать бы мѐда. 

Ведущая:  
Будет, Мишка, тебе мѐд. 
Вставай с нами в хоровод. 

Песня «Весенний хоровод»  

Согревайте скорей 

Землю солнышка лучи, 

Прилетайте скорей 

В свои гнѐздышки грачи. 

А мы песенку споём,  

Хоровод заведём. 

А мы песенку споём, 

Хоровод заведём. 

 

Расцветайте скорей  

Все цветочки на лугах, 

Поспевайте скорей  

Вкусны ягодки в лесах. 

А мы песенку споём,  

Хоровод заведём. 

А мы песенку споём, 

Хоровод заведём. 

 

Зеленеют луга 

И на речке тает лѐд. 

По лугам, по полям 

К нам Весна – красна идѐт. 

А мы песенку споём,  

Хоровод заведём. 

А мы песенку споём, 
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Хоровод заведём. 

Ведущая:  
Понравилось тебе Мишка с нами хоровод водить? 

Мишка: 
Очень понравилось. 

Ведущая: 
Оставайся у нас на празднике. 

Сорока:  
Надо мне поторопиться 
Позвонить куме лисице 
Алло, алло, звонит сорока! 

Лиса:  
Что случилось, белобока? 

Сорока:  
Нет зимы, пришла весна, 
По лесу идѐт она. 

Лиса:  
Ой, как рада я весне, 
Ну- ка детки все ко мне! 

Танец «Лисички» 

1. Ах, какой пушистый хвост, 
Любопытный черный нос, 

Очень хитрые глаза- 
Это рыжая лиса! 

Припев: 
Кто хитрее всех в лесу? 

Все укажут на лису. 
Кто в лесу пушистей всех? 

Полюбуйтесь-ка на мех! 

2. Хоть пол света обойдешь,  
Но прекрасней не найдешь. 

Шубка у красавицы 
Всем в округе нравится! 

Припев: 

3. Лис когда-нибудь придет 
И лисичку уведет. 
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Эта шубка, этот мех 
Точно принесут успех! 

Припев: 

Ведущая:  
Спасибо тебе, Лисичка, за танец. Оставайся у нас в гостях. 

Лисичка садится к детям 

Сорока:  
А Весны всѐ нет и нет. 
В чѐм загадка, в чѐм секрет? 
Чтоб Весну поторопить 
Нужно солнце разбудить! 

 
Песня «Солнышкино платьице» 

 
1.Солнышко в гости к нам долго собиралось. 

В самое лучшее платье наряжалось. 
 

Припев: Солнышко, солнышко 
По небу катится. 

Солнышко, солнышко 
Розовое платьице. 

 
2.Но чуть-чуть из-за туч солнце показалось. 

Вдруг на нѐм жѐлтое платье оказалось. 
 

Припев: Солнышко, солнышко 
По небу катится. 

Солнышко, солнышко 
Жѐлтенькое платьице. 

 
3. Солнышку жѐлтое платье надоело. 
К вечеру красное платьице надело. 

 
Припев: Солнышко, солнышко 

По небу катится. 
Солнышко, солнышко 

Красненькое платьице. 
 

4. Поскорей встанем в круг, за руки возьмѐмся. 
Чтобы из тѐплых рук выглянуло солнце. 

 



10 
 

Припев: Солнышко, солнышко 
По небу катится. 

Солнышко, солнышко 
Шѐлковое платьице. 

Ведущая:  
Музыка весенняя слышна, 
Это в гости к нам идѐт Весна. 

Входит Весна 

Весна: 
Я – весна - красна. 
Бужу землю ото сна, 
Наполняю соком почки, 
На лугах ращу цветочки, 

Прогоняю с речки лед, 
Светлым делаю восход. 

Всюду: в поле и в лесу 
Людям радость я несу. 
Хороши весной цветочки, 
Мы сплетем из них веночки! 

Танец «Весна» 

Весна....   Весна..... 

Мы встречали весну много раз, 

Нам об этом капели напомнят.  

Вот бегут ручейки мимо нас, 

Скоро все тротуары заполнят. 

Вот и птицы вернулись назад, 

Чтобы сделать весну веселее. 

Сбросив сон, просыпается сад, 

Травы к солнцу стремятся смелее. 

Припев: 

Весна! Весна! Весна! Весна! 

Капели! Со снегом прощанье! 

Весна! Весна! Весна! Весна! 

С морозами расставанье! 
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Просыпайтесь, друзья, 

Хватит спать, хватит спать, 

Будем вместе весну встречать! 

Просыпайтесь, друзья, 

Хватит спать, хватит спать, 

Будем вместе весну встречать! 

Утром в школу с улыбкой иду, 

Обходя необъятные лужи. 

Пляшет солнечный зайчик в саду 

И ему тѐплый шарфик не нужен. 

Зайчик солнечный всем раздаѐт 

Лучик доброго настроенья, 

Даже воздух звенит и поѐт 

От весеннего пробужденья! 

Припев: 

Весна…… Весна….. 

Весна: 

Вам спасибо за веселье, вот, примите угощенье, 

Сладкие конфетки, угощайтесь, детки! 

Ну, а мне уже пора – до свиданья, детвора! 
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Подготовительная группа 

Реквизиты: 

1. Оркестр 

2. Султанчики разноцветные 

3. Два телефона 

4. Костюм сороки 

5. Костюм лисы 

6. Костюм медведя 

7. Маски лисичек 

8. Светящиеся шарики 

9. Венок и корзинка для Весны 

10. Цветы для танца 

 

 


