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Под веселую музыку дети входят в зал и садятся на места 

 

Ведущий: Вот и опять к нам пришла Весна. 

Засветило тёплое, яркое солнышко, 

Скоро вернуться к нам птицы, 

Распустятся на деревьях первые листочки. 

Села зимушка в возок 

И поехала в лесок 

В тот, лесок, где у дорог 

Голубой лежит снежок 

А за ней светла, ясна 

В гости к нам пришла Весна. 

 

Дети исполняют песню «Кап-кап». 

Ведущий:  К нам весна пришла опять, будем мы весну встречать 

Утром солнышко встаёт, деток погулять зовёт. 

На полянку выходите и цветочки соберите, 

Улыбнитесь, покружитесь и с весною подружитесь! 

Ведущий: Ребята, давайте поиграем и соберем Весне – Красне красивый 

яркий букет. 

Дети играют  в игру «Собери букет». 

Вот цветочков сколько разных желтых, голубых и красных 

Нам весна их подарила, светлым дождиком умыла 

Мы цветочки соберём, с ними танцевать пойдём! 

Дети исполняют танец «С цветами». 
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Ведущий:  Вы садитесь поскорей, мы на праздник ждём гостей! 

Ой, ребятки, домик здесь! И звонок на доме есть! 

В колокольчик позвоним, кто живёт здесь - поглядим! 

Ведущая звонит в колокольчик, звучит музыка, появляется Петушок. 

Петушок:  Вместе с солнышком встаю и кричу Ку-ка-реку! 

Чтобы все скорей проснулись, чтобы солнцу улыбнулись! 

Ведущий:  Петя, Петя – петушок, золотистый гребешок! 

Посмотри на ребятишек, на девчонок и мальчишек, 

На тебя они глядят, песню спеть тебе хотят! 

Дети исполняют песню «Петушок» 

Ведущий:  Спели песню малыши. А теперь ты попляши! 

Петушок: Очень музыку люблю! Вам я танец подарю 

Только вы мне помогайте, плясовую заиграйте! 

Вы под стулья загляните, колокольчик там найдите! 

Дети берут колокольчики под стульчиками 

Ведущий:  Будем весело играть, будем с петушком плясать! 

Дети исполняют танец «С колокольчиками». 

Петушок: Ой, спасибо, как я рад, что пришел к вам в детский сад! 

Уходить уж мне пора, До свиданья, детвора! 

Звучит музыка, Петушок уходит. 

Ведущий:  В колокольчик позвоним, кто ещё здесь поглядим! 

Звучит музыка, в зал входит Матрешка. 
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Ведущий: Издалёка по дорожке 

В гости к нам пришла матрёшка, 

Огляделась, удивилась, 

И ребятам поклонилась. 

Матрёшка: Это я – матрёшка в ярком сарафане  

Хочется мне, дети веселиться с вами 

С праздником весенним 

Всех я поздравляю, радости, веселья от души желаю. 

 

Ведущий: И тебя, матрёшка, все мы поздравляем 

 

Матрёшка: Спасибо, дорогие дети. 

Какие Вы нарядные, красивые, весёлые. 

Вы на месте не сидите 

 Ведущий: Затопочут наши ножки и попляшут для матрёшки. 

Девочки исполняют танец «Матрешки», мальчики им подыгрывают 

на ложках. 

Ведущий: Ребятки, а давайте немного поиграем. 

 

Проходит игра «Солнышко и дождик» 

Ведущая: Дорогая Матрешка, а наши детки знают песенку про 

Солнышко. 

Дети исполняют песню «Смотрит солнышко в окошко». 

Ведущий: Матрёшка, а наши дети знают стихи о весне, хочешь 

послушать? 

Дети читают стихи про весну. 
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Матрёшка: Ох, какие молодцы! Порадовали вы меня! Спасибо! 

К Вам пришла я не одна 

Есть сестрички у меня 

На меня они похожи 

Но немножечко моложе. 

Хочу Вам подарить их 

Пожалуйста, берите. 

Матрешка раздаёт угощения 

Ведущий: Давайте скажем матрёшке спасибо. 

Матрешка: Повеселились мы на славу! Но мне пора прощаться с вами. До 

свидания, друзья! 

Под музыку Матрешка уходит. 

Ведущая: И нам ребята пора уходить в группу. Наш праздник закончился. 

Звучит музыка, дети расходятся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


