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Сценарий весеннего развлечения (старшая группа) 

«Заколдованная Весна» 

Цель:  

 Создание психологического комфорта средствами музыки; 

  Развитие эмоциональной отзывчивости на музыку, 

формирование исполнительских навыков во всех видах 

музыкальной деятельности; 

 Развитие коммуникативных качеств. 

Задачи:  

 развивать двигательную активность;  

 учить детей ритмично двигаться под музыку; 

 побуждать детей выполнять движения с предметами в 

соответствии с текстом; 

 учить детей ориентироваться в пространстве, чувствовать 

окончание пьесы; 

 продолжать учить детей петь легко, непринужденно, соблюдая  

метр и ритм. 

1. Ребёнок: 

Улыбается весна, 

Солнышко смеѐтся, 

Птицам тоже не до сна, 

Звонко песня льѐтся. 

2. Ребёнок: 

Сосулька плачет под окном  

И капает слезами,  

Весна стучится к нам в окно,  

И птицы прилетают. 
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Песня «Вышло солнышко гулять» 

Раз-два-три –четыре-пять,  

Вышло солнышко гулять. 

В поле и в лесочке  

Расцвели цветочки. 

Припев: 

Белая ромашка,  

Розовая кашка, 

Жѐлтый одуванчик,  

Голубой тюльпанчик. 

Синие и белые  

Мы букеты сделаем, 

Мы сплетѐм веночки,  

Будут в них цветочки. 

Припев: 

На траву усядемся  

И в венки нарядимся 

И в любом веночке  

Хороши цветочки. 

Припев: 

Ведущая:  

До чего же хорошо,  

Ярко солнце светит!  

И весеннему деньку  

Радуются дети! 

Снова стало солнышко 

Землю согревать 

И весна красавица 

К нам идѐт опять. 

Звучит музыка, входит весна 

Весна:  

Здравствуйте, мои друзья, 

Всех вас рада видеть я. 
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Вот я в гости к вам пришла 

И веселье принесла. 

Ведущая:  

Сколько солнца, сколько света 

Принесла весна для всех, 

Всюду слышны песни, пляски, 

Раздается звонкий смех. 

На полянке у Весны 

Распускаются цветы. 

 Ведущая снимает покрывало, на полянке лежат цветы 

Танец с цветами (девочки) 

Как весело, как весело 

Качается цветок. 

Как ярко светит солнышко  

И дует ветерок. 

Покружимся, покружимся, 

Покружимся опять. 

Как хорошо на празднике 

С цветочкам плясать. 

Как хорошо на празднике 

С цветочкам плясать. 

Опустятся, опустятся 

Цветочки наши вниз, 

Всѐ ниже  опускаются 

На землю улеглись. 

Поднимутся, поднимутся 

Цветочки высоко, 

Опять они качаются 

Тихонько и легко. 

Опять они качаются 

Тихонько и легко. 

Подул весною лѐгкий 

Проказник ветерок, 
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И все цветы по залу 

Он разбросать помог. 

Смотрите-ка,  смотрите,  

Цветочков наших нет. 

Поищем их, поищем, 

И соберѐм букет. 

Поищем их, поищем, 

И соберѐм букет. 

Ведущая:  

Солнце ярко светит, 

Ручейки бегут,  

Птички прилетают, 

Песни нам поют. 

Давайте с вами поиграем. Сейчас вы все будете птичками. 

Ведущая раздаѐт свистульки или игрушки - пищалки детям, а 

весне завязывает глаза. 

Весна ловит детей по звуку свистульки. 

Под звук метели входит Зима. 

Зима: 

Вы чего развеселились, 

Разыгрались, разрезвились? 

Я здесь подольше погощу, 

Весну сюда я не пущу! 

Весна:  

Здравствуй, Зимушка – зима, уходить тебе пора.  

Наступает мой черед, не была я целый год. 

Зима:  

Я метелью закружу, 

Снегом всѐ запорошу.  

Вот я холодом подую,  

Усыплю и заколдую. 

Весна зевает и засыпает, зима накрывает ее тканью. 
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Зима:  

Снег кружись, кружись, кружись 

Весна  в сосульку превратись.  

Ведущая:  

Ой, ребята ой беда.  

К нам зима пришла сюда. 

Нужно зиму нам прогнать? 

Дети: 

Да! 

Ведущая: 

И весну расколдовать? 

Дети: 

Да! 

Ведущая: 

А что нам нужно сделать? 

Дети: 

Нужно солнышко позвать! 

Ведущая: 

Солнце, солнышко взойди,  

К нам скорей сюда иди,  

Помощь нам нужна твоя,  

Без тебя никак нельзя. 

Наши солнечные зайчики помогут нам позвать солнышко. 

Танец «Солнечные зайчики» 

Солнечные зайчики встали на заре, 

Как тепло и весело стало на земле. 

По тропинкам зайчики прыгают в лесу 

Собирают раннюю росу. 

Пара – па – пам… 

По тропинкам зайчики  

Прыгают в лесу 

Собирают раннюю росу. 
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Плещет речка золотом 

Выше в тишине 

Солнечные зайчики пляшут на волне 

Заглянули зайчики 

В комнату мою, 

С добрым утром, я уже встаю! 

Пара – па – пам… 

Заглянули зайчики 

В комнату мою, 

С добрым утром, я уже встаю! 

Под музыку входит Солнышко 

Солнышко: 

Знаю, знаю про беду 

И сейчас  вам помогу. 

Мои желтые лучи  

В марте очень горячи!  

 

Мои лучики берите, 

Зиму скорее прогоните. 

Мальчики султанчиками машут на Зиму 

Ведущая: 

Грейте, грейте лучики!  

Жарче вы светите.  

Злое колдовство зимы,  

Скорее растопите!  

Зима:  

Ой,  как жарко стало в зале, 

Ой, боюсь, сейчас растаю. 

Ну что ж, пока я уступлю,  

За осенью опять приду!  

Зима уходит за занавес, появляется под музыку Весна 
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Весна:  

Колдовство вы  победили, 

Злые чары растопили. 

Вам несу свое тепло, 

Чтобы все кругом цвело. 

Весело меня встречайте, 

Песню дружно запевайте. 

Песня «Весенний дождик» 

1. К нам опять весна вернулась, 

Вся природа улыбнулась, 

Дождь весенний застучал, 

Очень он о нас скучал. 

Припев: 

Кап-кап-кап -  

Дождь стучит по крыше, 

Кап-кап-кап -  

Прогуляться вышел. 

Просит дождик озорной: 

"Поиграйте вы со мной!" 

2. Под дождѐм мы пробежимся 

И намокнуть не боимся! 

Вдруг с тобою под дождѐм 

Мы немножко подрастѐм. 

Припев: 

3. Подставляй скорей ладошки, 

Ловим капельки-горошки. 

Весело играть с дождѐм, 

С ним мы песенку споѐм. 

Припев: 

Ведущая:  

Что в корзине у тебя, Весна,  

В такой красивой, яркой,  

Что принесла на праздник нам?  
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Весна: 

Я принесла подарки, 

Весенние  цветочки 

Очень-очень яркие. 

Давайте поиграем! 

На полу раскладывают цветы на 1 меньше чем количество 

детей. Под музыку дети двигаются по залу, с остановкой 

музыки становятся на цветочек. 

Песня – танец «Цветочная полечка» 

 

На полянке возле леса 

Я тихонько постою 

И увижу, как кузнечик 

Ладит скрипочку свою. 

Припев: 

И ромашки закружились 

В поле с васильками. 

Колокольчики лесные, 

Потанцуйте с нами. 

 

Незабудка на опушке 

Поклонилась скрипачу: 

"Поскорей играйте польку, 

Очень танцевать хочу!" 

Припев: 

 

Над цветочною полянкой 

Ветерок пустился в пляс. 

Лес зелененькой косынкой 

Машет весело для нас. 

Припев: 
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Ведущая: 

Мы и пели, и плясали,  

А стихов мы не читали. 

Давайте прочтѐм для Весны стихи. 

Стихи про Весну 

1. Дарит песенки весна, 

Раздаѐт улыбки, 

И на встречу ей со дна 

Выплывают рыбки. 

 

2. Ручейки повеселели, 

Бодро, радостно журчат. 

Ночью шепчут еле-еле 

Или вовсе крепко спят. 

 

3. Теплее стало на душе, 

Веселью нет преграды, 

Улыбки наши до ушей – 

Весне мы очень рады! 

 

4. Облака бегут быстрей, 

Небо стало выше, 

Зачирикал воробей 

Веселей на крыше. 

 

5. Всѐ чернее с каждым днѐм 

Стѐжки и дорожки, 

И на вербах серебром 

Светятся серѐжки. 

 

6. С крыши падают слезинки. 

Тают белые снежинки. 

Солнышко по крыше скачет. 

А зима сидит и плачет. 
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7. "Дзинь-дзинь-дзинь", – поют капели. 

"Ля-ля-ля", – поет скворец. 

Дзинь-ля-ля! на самом деле 

Наступил зиме конец! 

 

8. К нам весна шагает 

Быстрыми шагами, 

И сугробы тают 

Под еѐ ногами. 

 

9. Чѐрные проталины 

На полях видны. 

Видно очень тѐплые 

Ноги у весны. 

Ведущая: 

Громко музыка играет, 

Никому не устоять. 

Тут никто не заскучает, 

Выходите танцевать! 

Парный танец  «Облачко и солнышко» 
 

1. Солнышко до облачка не дотянет лучики, 
Облачко от солнышка заслонилось ручками. 

Облачко под солнышком золотится, плавится, 
Быть ведерком-донышком очень ему нравится. 

 
 

2. Облачко на солнышко покосилось весело. 
Тучка шлейфом золотым небо занавесила. 

Облачко под солнышком, будто вата мягкая, 
Облачко за солнышком бегало и плакало. 

 

Весна: 

Вам спасибо за веселье, вот, примите угощенье, 

Сладкие конфетки, угощайтесь, детки! 

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

Реквизиты: 

1. Венок и корзинка для Весны 

2. Цветы для танца 

3. Покрывало для цветов 

4. Пищалки и платок завязать глаза для игры 

5. Костюм Зимы  

6. Султанчики для Зимы 

7. Покрывало закрыть Весну 

8. Костюм Солнышка 

9. Маски солнечных зайчиков 

10. Султанчики и маски для солнечных зайчиков 

11. Маски цветов для Цветочной полечки 

12. Нарисованные цветы на пол для игры 

13. Султанчики и маски для танца Солнышко и облачко 


