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Сценарий весеннего развлечения (средняя группа) 

«Весна в лесу»  

Цели: 

 Закрепить знания детей о весне в ходе развлекательного 

мероприятия. 

 Развивать умение действовать сообща, двигательную 

активность детей. 

 Создать у детей атмосферу праздника. 

 Вызвать у детей радостные эмоции и обогатить новыми яркими 

впечатлениями. 

Задачи:  

 Организация досуговой деятельности дошкольников в весенний 
период.  

 Создание праздничной и доброжелательной атмосферы, 
положительных эмоций у детей. 

 Сформировать у детей умение эмоционально исполнять песни и 
танцы. 

 Развивать музыкальный слух, пластику, эмоциональную 
отзывчивость на музыку. 

 Закрепить знания и умения, полученные на музыкальных 
занятиях. 

Ведущая: 

Греет солнышко сильнее,  

Дни становятся длиннее. 

Снег растаял со двора,  

Приходить весне пора! 

Мы собрались сегодня в зале, 
Чтоб о весне начать рассказ. 
Всю зиму долгую мы ждали 
И очень рады ей сейчас. 
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Ребѐнок: 
Звонко капают капели 
Возле нашего окна. 
Птицы весело запели: 
Чик-чирик! Пришла весна! 

Ребѐнок: 
Все весну встречают, рады! 
Рады солнцу и теплу! 
Дарит нам весна в награду 
Песню звонкую свою! 

Хоровод «Веснянка» 

Мы по лугу идѐм, 

Хоровод мы ведѐм. 

Хоровод мы ведѐм, 

И веснянку поѐм. 

Припев: 

Солнышко, солнышко, 

Ярче свети. 

Что бы цветочки 

Скорей расцвели. 

Как растаял снежок -  

Мы пришли на лужок. 

Будем петь и плясать, 

И весну в гости звать, 

Припев: 

 

Ведущая: 

Пришла  весна и привела с собой тѐплое солнышко. 

Кто-то смотрит к нам в окошко –  

Это солнышко, друзья! 

Мы похлопаем в ладошки,  

Пригласим его сюда. 

Дети хлопают, говорят, появляется Солнышко 
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Солнышко: 

Я Солнышко в небе 

Я свет и тепло. 

Меня вы позвали 

И вот я пришло. 

Я землю согрею, 

Цветы расцветут. 

И птицы на ветках 

Звонко запоют. 

Давайте пойдѐм в лес и посмотрим, как встречают весну лесные 

жители? 

Ведущая: 

Пойдѐм вместе с солнышком в лес? 

Дети: 

Да! 

Ведущая: 

Ласковое солнышко весело взглянуло,  

Свои тѐплые лучи на землю протянуло. 

Первый лучик полетел к земле и попал на зайку. Обрадовался зайка 

весне, выскочил на полянку и весело заплясал. 

Под музыку выходит Зайчик и пляшет 

Ведущая: 

Плясал Зайка и устал. Сел на пенѐк отдохнуть. 

А мы сейчас встанем в хоровод и поиграем. 

Игра – хоровод  «Мы на луг ходили» 

Мы на луг ходили,  
Хоровод водили. 
Вот так, на лугу 

Хоровод водили. 

Мы ромашки рвали,  
Мяту собирали. 
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Вот так, на лугу 
Мяту собирали 

Задремал на кочке  
Зайка в холодочке.  
Вот так задремал  

Зайка в холодочке. 

Разбудить хотели  
В дудочку дудели. 

Ду-ду ду-ду-ду 
В дудочку дудели. 

Зайку мы будили 
В барабаны били. 
Бум-бум тра-та-та 
В барабаны били. 

Ну-ка просыпайся  
Ну-ка одевайся. 

Вот так не ленись  
Ну-ка просыпайся. 

Мы с тобой попляшем  
В хороводе нашем. 
Вот так, мы с тобой 
Весело попляшем. 

Ведущая: 

Весенний праздник на пороге, 

А Мишка спит в своей берлоге. 

Нужно Мишку разбудить, 

К нам на праздник пригласить. 

Может, Солнышко его разбудит? 

Солнышко (толкает Мишку): 

Мишка, Мишка, просыпайся. 

К нам на праздник собирайся. 

Ведущая: 

Крепко спит Мишка, даже Солнышко не может его разбудить. 

давайте поможем Солнышку. 
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«Игра с медведем» 

Дети: 

По тропинке, по дорожке 

Мы к медведю подойдѐм, 

Мы захлопаем в ладоши 

И немного подождѐм. 

Медведь: 

Кто здесь топал? 

Кто здесь хлопал? 

Дети: 

Нет не я, не я, не я! 

Медведь: 

Ты здесь топал? 

Ты здесь хлопал? 

Догоню сейчас вас я! 

Ведущая: 

Ты, Мишутка, не сердись 

С нами в танец становись. 

Танец «Зайчонок и мишка» 

На полянку прибежали мишки и зайчата. 

Праздник весело встречают шустрые зверята. 

За лапку, за лапку, за лапку берись. 

Зайчонок и Мишка скорей покружись. 

Лапками захлопали, хлопай веселей. 

Ножками затопали, топай посильней. 

За лапку, за лапку, за лапку берись. 

Зайчонок и Мишка скорей покружись. 

Ушки мы погладили  - станет нам теплей. 

Покрутили хвостики  - будет веселей. 

За лапку, за лапку, за лапку берись. 

Зайчонок и Мишка скорей покружись. 
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Ведущая: 

Ярко светит солнышко, 

Рады я и ты. 

На полянке выросли 

Яркие цветы. 

Будем мы сейчас играть 

И цветочки собирать. 

Игра «Кто быстрей возьмѐт цветок» 

Дети поют: 

В хороводе мы идѐм 

Звонко песенку поѐм. 

А теперь не зевай 

И цветок себе срывай. 

С окончанием песни каждый берѐт цветок. Тот, кому цветок не 

достался, выбывает из игры. 

Ведущая: 
Вы, ребята, слышите,  
Кто-то здесь жужжит, 
Ну-ка мы посмотрим 
Кто в гости к нам летит. 

Влетает Пчѐлка 

Пчѐлка: 

К вам Весна меня прислала, 

Быть к вам в гости обещала. 

Ведущая: 

Все цветочки любят пчѐлок  

Полосатеньких девчонок.  

Им головками качают 

И на танец приглашают. 

«Танец пчѐлок» 

Пчѐлки просто супер, пчѐлки просто класс! 

Рыжие девчонки – радуется глаз. 

Люди обожают жѐлтый сладкий мѐд. 
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И не понимают сколь с ним хлопот. 

Припев: 

Жу-жу-жу, жу-жу, пыльцу собираем, 

Жу-жу-жу, жу-жу, людям помогаем. 

Жу-жу-жу, жу-жу, сами понимаем. 

Жу-жу-жу, жу-жу, больно мы кусаем. 

Тот, кто с нами дружит, песенки поѐт, 

Даже неуклюжий собирает мѐд. 

С верными друзьями горе нипочѐм, 

Добрыми делами счастье обретѐм. 

Припев: 

Жу-жу-жу, жу-жу, пыльцу собираем, 

Жу-жу-жу, жу-жу, людям помогаем. 

Жу-жу-жу, жу-жу, сами понимаем. 

Жу-жу-жу, жу-жу, больно мы кусаем. 

Ведущая: 

А  Весну ещѐ не видно, 

И нам очень всем обидно.  

Давайте песенку споѐм, 

Весну в гости позовѐм. 

Песня «Весенний хоровод» 

1.Весна пришла,  

И тепло принесла 

На лужок пойдем,  

Хоровод заведем. 

Припев: 

Хлоп-хлоп, веселей 

Солнышко ярче грей. 

Хлоп-хлоп, веселей 

Не жалей своих лучей. 

2.Светят лучи,  

И бегут ручьи. 

Звенит капель 

В весенний день. 

Припев: 
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Под музыку входит Весна 

Весна: 

Как вы весело поѐте, 

Слышу, вы меня зовѐте, 

Знаю, ждут меня повсюду, 

Всем на свете я нужна, 

Приношу я радость людям, 

Ведь недаром - я Весна! 

Вы садитесь, отдохните. 

И стихи свои прочтите. 

Стихи про весну 

Ребѐнок: 

Знают дети все на свете, 

Если тают снег и лѐд, 

Если солнце жарче светит, 

Значит, к нам Весна идѐт. 

Ребѐнок: 

Травка в поле зеленеет, 

лес примерил свой наряд, 

И проснулся, встрепенулся 

Мошек и жуков отряд. 

Ребѐнок: 

Дождик чистый поливает 

И дорожки, и кусты. 

На полянке расцветают 

Мать-и-мачехи цветы. 

Ребѐнок: 

Птицы с юга прилетели, 

Вновь соловушка поѐт, 

Зазвелели птичьи трели - 

Это к нас весна идѐт. 
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Ведущая: 

Душистыми цветами 

Весна встречает нас. 

И кажется, что с нами 

Весь луг пустился в пляс. 

Весна: 

Лучики весенние 

Весело играют, 

На задорный танец 

Деток приглашают. 

Танец «У меня, у тебя» 

У меня, у тебя звонкие ладошки 

У меня, у тебя как пружинки ножки 

Мы с тобой, мы с тобой шлеп, шлеп, шлеп, шлеп 

Мы с тобой, мы с тобой прыг-скок, прыг-скок. 

 

У меня, у тебя глазки словно пуговки 

У меня, у тебя губки словно клюковки 

Мы с тобой глазками хлоп, хлоп, хлоп, хлоп. 

Мы с тобой губками чмок, чмок, чмок, чмок 

 

У меня, у тебя чудо локоточки 

У меня, у тебя острые носочки 

Мы с тобой, мы с тобой хоп, хоп, хоп, хоп. 

Мы с тобой, мы с тобой прыг-скок, прыг-скок 

 

Ведущая: 

Всем Весна - красна мила: 

И полям, и садам, 

Бабочкам и птичкам, 

И конечно…. 

Дети (вместе): 

Нам! 
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Весна: 

Вы добром меня встречали,  

Песней дружной привечали. 

Спасибо вам за развлечение,  

Вот вам за это угощенье. 

Угощает детей 

 

 


