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Цель: продолжать знакомить детей с сезонными изменениями в природе 

Задачи: создать праздничную атмосферу для детей; 

обучать выразительно рассказывать стихи, исполнять песни, эмоционально 

танцевать, обучать играть в коллективные подвижные игры 

Ход развлечения: 

Звучит песня о весне, дети заходят в зал 

Ведущий: 
Расскажу я всему свету, 

Что зимы уж больше нету. 

Пробудилось всё от сна, 

Это к нам пришла…… 

Дети: весна! 

Ведущий: Ребята, а какие приметы весны вы знаете? Что произошло с нашей 

природой? 

Дети: 
1. На полянке у тропинки 

Пробиваются травинки 

С бугорка ручей бежит 

А под елкой снег лежит 

 

2. Поменяли зайцы шубы 

Стал серее белый мех 

Об осинки точат зубки 

На опушке тает снег 

 

3. Ручейки бегут с пригорка 

Зайцы чувствуют весну 

Сидя под осинкой горькой 

Ждут зеленую листву 

 

4. Всю зиму белый снег белел 

А в марте взял и почернел 

 

5. Ярко светит солнышко! 

Птички чистят перышки. 

Просыпаются жучки, 



бабочки и паучки 

 

6. Что ни сутки, по минутке 

День длинней, короче ночь. 

Потихоньку, полегоньку, 

Прогоняем зиму прочь. 

 

Ведущий: А давайте позовем к себе в гости Весну 

Дети зовут 

Под музыку заходит Весна 

Весна: Кто меня тут вспоминал? 

К себе в гости приглашал? 

Это я – Весна - царица, 

Краснощёкая девица, 

Молода и зелена, 

Всем для радости дана. 

Ведущий: Здравствуй, красавица, Весна! Это мы звали тебя к себе в гости. 

Мы все очень соскучились по тебе, по твоим теплым солнечным лучам, по 

пению птиц, по журчанию ручейков, по веселым играм на улице 

Весна: Я тоже по вам скучала, и пришла я к вам не с пустыми руками. 

Принесла я вам, ребятки, свои весенние загадки. Отгадать сумеете? 

Дети отвечают 

Весна: Ну тогда слушайте 

Загадка 
1. Светит, сверкает, 

Всех согревает.       (Солнце!) 

2. Он растет красивый, нежный,  

Голубой иль белоснежный. 

 Даже раньше расцветает,  

Чем на речке лед растает.  

Распустился точно в срок  

Первый мартовский цветок.   (Подснежник) 

3. Висит за окошком 

 Кулек ледяной.  

Он полон капели  

И пахнет весной.   (Сосулька) 

Весна: А с солнышком поиграем? 

Танец игра «Солнышко» 
1. Ласковое солнышко (дети поднимают руки вверх) 

Светит на дорожку. 

Покажу я солнышку (показывают свои ладошки) 

Все свои ладошки. 

Правую, левую! (показывают правую и левую ладошку) 

Все свои ладошки! 

 



2. Покажу я солнышку (показывают свои щечки) 

Розовые щечки. 

Круглые, румяные, (показывают круговыми движениями) 

Словно колобочки! 

Правую, левую! (показывают правую и левую щечку) 

Щечки-колобочки! 

 

3. На носу от солнышка (показывают свой носик) 

Рыжие веснушки! 

Греются на солнышке 

Маленькие ушки. (показывают свои ушки) 

Правое, левое! (показывают сначало правое, потом левое) 

Маленькие ушки! 

 

Весна:  А, теперь мы станцуем танец с веснушками. (танец) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Весна: А сейчас еще одна загадка для вас 

Загадка 

2. Пусть мала я, ну так что ж! 

Ты меня перешагнешь. 

Но, как дождика дождусь, 

На весь двор я разольюсь!     (Лужа) 

 

Дети:  

Ведущий: А давай, Весна, поиграем в игру «Лужи» 

 

Игра «Обойди лужи» 
Участвуют две команды детей по 7 -8 человек. Перед 

каждой командой на полу лежат 3-4 обруча. Каждой 

команде надо змейкой обежать лужи и остаться на 

противоположной стороне. 

 

Весна: Ну а теперь слушайте следующую мою загадку 

 

Загадка 

3. Смастерим для птичек дом 



С круглым маленьким окном. 

Вот скворец сел на орешник, 

Строим мы ему... (скворечник) 

Ведущий: А знаешь, Весна, наши ребята всегда готовы смастерить птицам 

домики и накормить их зернами 

Весна: Тогда я предлагаю поиграть еще в одну интересную игру 

 

Игра «Займи домик» 
Дети разбиваются на пары, берутся за руки — это 

домики для птиц. Группа детей — птички, их больше, 

чем домиков. Дети «домики» стоят врассыпную, а 

дети птички под музыку летают. Ведущий говорит 

«Закапал дождик», птички занимают домики. Кому 

не хватило домика, выбывают из игры. 

 

Весна: Хорошо мы с вами играем, а к нашей встрече вы готовились? 

 

Ведущий: Конечно готовились. Мы и стихи про тебя разучили 

 

Дети: 

7. Покороче стали ночки, 

А на вербе пухнут почки, 

И проталинка видна. 

Значит, к нам идет весна. 

 

8. Ярко светит солнышко! 

Птички чистят перышки. 

Просыпаются жучки, 

бабочки и паучки 

 

9. Смотрит солнышко в окошко, 

В гости к нам пришла весна 

Мы захлопаем в ладошки, 

Очень ждали мы тепла. 

 

10. Проталинки, проталинки – 

Веснушки на снегу! 

На них подснежник маленький 

Проклюнется: ку-ку! 

 

Ведущий: А давайте собирать цветы в разноцветные букеты 

 

Игра «Через ручеек» 
 



Описание: Все играющие сидят на стульях, в 6 шагах от них кладутся 2 

шнура, расстояние между ними 2 метра – это ручеек. Дети должны по 

камушкам – дощечкам перебраться на другой берег, не замочив ног. 

Камушки должны находиться в ручейке с таким расчетом, чтобы дети могли 

прыгнуть обеими ногами с одного камушка на другой. По сигналу «Пошли!» 

5 детей перебирается через ручеек. Тот, кто оступился, отходит в сторону – 

«сушить обувь». 

 

Ведущий: А знаешь, Весна, с твоим приходом распускаются на только цветы 

в поле и на лугу, но и домашние растения начинают цвести. Посмотри, какую 

интересную игру мы знаем 

 

Игра «Укрась кактус» 

Дети делятся на 2 команды по 8-10 человек. 

Напротив каждой команды стоит один 

ребенок - кактус, стоит с растопыренными 

пальцами. У каждого играющего в руках 

ленты атласные прикрепленные к кольцу. 

Дети по очереди подбегают к кактусу и 

вешают ему на палец колечко с ленточками. 

Побеждает команда, первая выполнившая 

задание. 

 

Весна: Какие красивые кактусы распускаются у вас дома. А вот и еще одна 

загадка 

 

Загадка 
5. Что за бантики летают 

Над лугами и полями?      ( Бабочки) 

 

 

Загадка 

7. Он зеленый, попрыгучий, 

Совершенно неколючий, 

На лугу весь день стрекочет, 

Удивить нас песней хочет.     (Кузнечик) 

Ведущий: А давайте поиграем еще в одну интересную игру 

 

Игра «Бабочки, кузнечики, жуки»   

Играют все дети. По команде Ведущего «бабочки» 

дети должны махать руками, как будто порхают 

бабочки, на слово «кузнечики» - прыгать на месте, а 

на слово «жуки» - двигать руками поочередно вверх 

– вниз (будто ползут по стволу дерева) 

 



Весна: Как хорошо я свами поиграла, но пришла пора прощаться и спешить в 

лес по своим делам 

 

Ведущий: И нам с тобой было весело, Весна. А разреши на прощание 

подарить тебе нашу песню 

Песня «Светит солнышко для всех» Т. Петрова 

  

 

 

 

 

 

 

 

Весна: Спасибо, вам ребята, за веселую песню. До свидания! 

Весна уходит 

 

Ведущий: Наша встреча подошла к концу. 

 


