
Весеннее развлечение в средней группе 

«Весенняя сказочка». 

Я не ошибусь, если скажу, что сказки любят все: и взрослые и дети. Сказки 

бывают разные: веселые и грустные, смешные и не очень. Сказки 

рассказывают нам  о добре и зле, о хорошем и плохом, о любви и ненависти. 

А еще, сказки бывают зимние и летние, осенние и весенние. Вот и мы 

решили с детьми средних групп, сыграть «Весеннюю сказочку». 

Но коль весенняя сказочка, то и увидели  мы ее в народном стиле. Почему то, 

после холодной зимы, нам захотелось русскую удаль показать. 

Дети в зал заходили под русскую народную плясовую песню «Пойду ль, 

выйду ль я!». И, конечно же, лихо, с настроением исполняли русские 

народные элементы танца. Ведущая, воспитатель средней группы № 11 

Созонова Ирина Владимировна, попросила детей позвать Весну на праздник. 

И дети с радостью согласились: 

Приди, Весна ясная, 

Приди, Весна красная! 

Подари нам тепло, 

Станет всем хорошо! 

Дети думали, что после таких слов появится Весна-красна, но в зал влетела 

птица – Сорока(Давлатова Руслана) и сообщила всем, что Весна не придет, 

потому что Паучок сплел паутинку и в этой паутинке Весна спит, и на 

праздник не придет. Но дети не поверили, Сороке и решили песенкой еще раз 

позвать Весну-красну. Весело была исполнена русская народная песня «Как у 

наших у ворот». Солисты Настя Иващенко (стрекоза) и Феодосий Гаранин 

(муравей) очень уверено исполнили свои партии.  Но Весна так и не 

появилась. И пришлось всем отправиться в веселое путешествие на поиски 

Весны-красны. По дороге дети увидели  Пчелку( Хайбуллина Карина), 

которая летала  с цветка на цветок и была очень грустной. Но дети 

развеселили ее «Веселой песенкой» (солисты Иващенко Настя и Сорокина 

Маша). Затем на пути появился Кузнечик (Дима Полунин), который вышел к 

детям с веселым барабаном и пригласил деток сыграть в «Лесном оркестре». 

Надо сказать, что мы часто используем в оркестре деревянные ложки, но в 

этот раз дети сыграли на них как настоящие ложкари (прием игры одной 

рукой).  

Путешествие продолжалось.  И вот дети оказались на цветочной поляне, где 

их встретили разноцветные бабочки со своим нежным красивым танцем.  

А тут и Стрекоза(Иващенко Настя) пришла за помощью. Она попросила 

построить ей новый домик. И дети с радостью согласились. И вдруг…в этом 



домике появился Паучок (Селезнев Стас), который не хотел отпускать Весну. 

Но дети спели веселую песенку и Весна (воспитатель Гречко А.А.) 

проснулась. Она поблагодарила детей и решила сделать всем подарок – 

подарить волшебный яркий цветок. Но оказалось, что на этом цветке 

потерялись краски. И Весна предложила детям искать краски, что бы 

разукрасить цветок.  

За время путешествия дети побывали в гостях у гнома (Голиков Саша). Он 

подарил им красную краску, а ребята спели ему красивую песню про гнома. 

Затем дети встретили веселый Ручеек(Черников Вадим), он подарил им 

голубую краску. А Ручеек поиграл с детьми в веселые игры. А птички, 

которые пели на веточках деревьев, подарили оранжевую краску. Лесная, 

заводная Кикимора(Мурзаева Злата) загадала детям разные интересные 

загадки и подарила зеленую краску. А по возвращению в детский сад 

нашлась и желтая краска. Вот так и закончилась Весенняя сказочка. 

Наши дети за год очень выросли, повзрослели. И поэтому почти все роли на 

празднике играли сами. Они с таким интересом вживались в свои роли! И 

очень переживали, когда что то не получалось. Конечно, такой праздник им 

запомнится на долго. 

Мне, как музыкальному руководителю, очень хочется что бы у моих 

маленьких артистов никогда не проходило желание петь, танцевать, творить!  

 

 

 

Музыкальный руководитель  

Скорик Елена Борисовна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


