
 «Весенние встречи» ( весенний праздник во 2 младшей группе) 

 Дети под музыку песни «Весенняя», входят в зал и встают 

у центральной стены полукругом. 

Ведущий: 

 Дорогие ребята! Посмотрите, как стало красиво вокруг, 

Уже зеленеют деревья и луг, 

Пришла к нам веселая гостья-Весна, 

И все пробудилось от зимнего сна! 

1 ребенок:  

Весна! Весна на улице: 

И в поле, и в лесу! 

Глаза от солнца щурятся,  

Веснушки на носу! 

2 ребенок:  

Весна, весна на улице, 

Весенние деньки. 

Полны веселья шумного 

Бульвары и сады. 

3 ребенок: 

 Нынче мы весну встречаем, 

Всем приветы посылаем: 

Птичкам! Солнышку! Цветам! 

Маме! Папе! Всем гостям! 

4 ребенок: 

Звонко капают капели 

Возле нашего окна, 

Птицы весело запели: 

«Чив-чив-чив, пришла весна». 

Песня «Зима прошла» - музыка Н. Метлова, слова М. Клоковой. 

Ведущий: 

Посмотрите, малыши как нарядны, хороши, 

Будем весело плясать, весну красную встречать! 

Танец « Вот Весна пришла  опять .Дети садятся. 

Ведущий:   

Ребята  давайте все вместе позовём Весну – красавицу. 

Весна, Весна, проснись ото сна!                                                  

Дети: 

Весна, Весна, проснись ото сна!                                                  

 Заходит под музыку  Кикимора Болотная. 

Кикимора:  

Кто меня кликал? Кто меня звал? 

Ведущий:    

Это что еще за чудо? Извините, вы откуда? 



 И вообще мы Весну звали, а не вас. Кто вы такая? 

Кикимора: 

 Я – Кикимора лесная, я – колдунья деловая!  

 Весна-то вам зачем? Я вполне могу за неё сойти. 

Ведущий:  

 А что вы умеете делать? 

Кикимора (думает, загибает пальцы) Аукать громко могу. Ау! Ау!  

Воду мутить. Людей в лес заманивать. И детей пугать! 

Ведущий:  

 Э-э, нет! Так не пойдёт! Придётся нам прогнать эту Кикимору. 

Кикимора (плачет): 

Не хочу! Не надо! 

Ведущий:  

 Хорошо. Не плачь  Кикимора. Успокойся! 

В зал влетает телеграмма. 

Ведущий:  

 Телеграмма, телеграмма! Прилетела с почты прямо. 

  У телеграммы срочной адрес очень точный: детский сад №17. 

В это время Кикимора выхватывает телеграмму из рук у ведущего. 

Кикимора: 

 А я вам телеграмму не отдам. 

Ведущий:  

 Давайте ее сюда! Мы прочтём телеграмму, узнаем от кого!            

Кикимора:  

 А можно мне прочитать? 

Ведущий:   

 Ребята, ну что же? Пусть прочитает! 

Кикимора: (читает)  

Я хочу вас пригласить на полянке погостить, 

Чтоб потом вы вспоминали, как со мною здесь играли. 

До меня чтобы добраться надо очень постараться! 

В добрый путь, смелей друзья! Жду я вас.... Весна- красна! 

Кикимора: 



 Ой-ой! С Весной шутки плохи! Но мне так хочется тоже 

повеселиться с вами! Возьмете? 

Дети:         

   Да! 

Ведущий:   

Тогда все садимся  в  паравозик    и  поедем  к  Весне! 

Дети  движутся паравозиком  под песню «Паровоз Букашка». 

Кикимора:  

Вот смотрите  ребята  , а это мое болото! У меня  есть веселые  друзья  

лягушата. Они  спешат  подарить  вам  свой  танец.  

Танец  лягушат. 

(На середине зала растягивают голубую шифоновую ткань.)          

Ведущий:  

Солнце ласково смеётся, светит ярче, горячей, 

И с пригорка звонко льётся разговорчивый ручей. 

Ребята, посмотрите, какой весёлый ручеёк журчит. Он бежит прямо у нас на 

пути. Давайте с ним поиграем. 

(Звучит музыка «Ручья») 

Дети садятся вдоль « ручья»  и выполняют лёгкие движения, 

  повторяя их за ведущей.                                                   

1.Шлёпают обеими ладошками по «водичке». 

2.Переливают « водичку» с ладошки на ладошку. 

3.Стряхивают «водичку» с рук. 

Ребята, послушайте, как поют здесь птицы. 

(Звучит фонограмма «Птичьи голоса»).  

Ведущий: 

Весне рада детвора. 

Пусть солнце ярче светит. 

Пляшут с самого утра 

На празднике дети. 

  Танец   Светит солнышко    . 

Ведущая раскладывает цветы. 

 

 

Ведущий: 

 Какой красивый луг! Сколько здесь цветов. Мотыльки, над лугом полетайте 

и с цветами поиграйте. 

(дети бегают легко на носочках между цветами, музыка замолкает, дети 

должны встать вокруг цветка. ( играем  3  раза  , а последний раз 

ведущая говорит:) 

Ведущий.  

Раз, два, три, четыре, пять, 

 Мотылька пора поймать!                            (дети убегают на стульчики) 



Ведущий:  

Ну что, Кикимора? Куда же дальше идти? Где же Весна? 

Кикимора:  

Да вот не скажу! И что в ней, Весне этой, хорошего? 

Всё вокруг зеленеет, птицы поют, бабочки летают, дети кричат! 

Ведущий:  

 Так это же хорошо!  

Кикимора:  

Нет, плохо! Отдохнуть не дают! Зимой хорошо. Залезешь в дупло, 

прикроешься листочками и спишь! Тишина вокруг… 

Ведущий:  

 Кикимора, ну что ты такая злая? Неужели когда ты была 

маленькой девочкой тоже такая же капризная была?  

Кикимора: 

 Была! Была!  

Ведущий:  

  А я вот тебе не верю! Да и дети тебе тоже не верят!  

  Кикимурушка, ну  помоги  нам  Весну  найти ! 

Кикимора: 

Ну  ладно тогда  позову  вам  Весну - красну. Весна - красна   ! ( зовет 

уходит) 

Под музыку выходит Весна. 

Весна: 

Здравствуйте, ребята! Очень рада я, что вы откликнулись на мое 

приглашение и пришли на полянку ко мне в гости потанцевать,повеселиться. 

Я – Весна- Красна, 

Всем издали видна. 

Ветерок меня ведет, птицы славят мой приход! 

Вам дарю свое тепло, 

Чтобы все кругом цвело, 

Чтоб листочки распускались, 

Птички песней заливались! 

Ребята, отгадайте мою загадку: 

 «На березе дворец, 

Во дворце певец, кто же это?» 

Дети:  
Скворец. 

Весна: 

Сегодня в день весенний встретим птичье новоселье. 

Будем, ребята, скворушек звать, 

Будем, как птички, дружно летать! 



Песня-игра «Скворушки». 

Весна: 

 Молодцы, ребята, и поете вы звонко, и играете весело.  

Ведущий:   

Весна, наши дети приготовили для тебя стихи, давайте их послушаем. 

5Ребёнок:  

Весна, весна. 

Текут ручьи, 

Весна, весна. 

Летят грачи, 

6Ребёнок: 

Весна, весна. 

Цветут цветы, 

Пришла весна, 

Как рады мы! 

7Ребёнок: 

Наконец, пришла весна! 

Тают белые снега. 

Показались нежные 

Тут и там подснежники. 

8Ребёнок:  

Если снег повсюду тает, 

День становится длинней, 

Если все зазеленело 

И в полях звенит ручей, 

9Ребёнок: 

Если стал теплее ветер, 

Если птицам не до сна, 

Если солнце ярче светит, 

Значит, к нам пришла весна. 

 

Весна: 

 Молодцы дети, хорошо вы читали стихи, мне понравилось. 

Солнце разгорается, веселье продолжается! 

Тут и пляшут и поют, хороводы ведут. 

   Песня  «  А весной  снег повсюду  тает» 

Ведущий:  

Солнышко весною ярче, горячей, 

Потанцуйте   с  лучиками   танец   поскорей . 

Ну-ка, детки, выходите,  лучики  скорей берите. 

Танец  с  солнечными  лучиками 

Ведущий: 

Солнышко светит в наше окно 

 Весело детям, стало светло. 

 Солнышко наше не уходи 



 Маленьким детям ярче свети! 

10Ребёнок:  

Погода ласкова, ясна, 

Пришла красавица весна! 

Набухли на деревьях почки, 

Видны и первые цветочки. 

11Ребёнок: 

Солнце вешнее и я - 

Словно две подружки, 

И оно рисует мне 

На носу веснушки. 

12Ребёнок: 

Стало в комнате светлей, 

Сразу стало веселей. 

Я скажу вам, не тая - 

Жить без солнышка нельзя! 

 

                     Песня «Солнышко»,  муз. Макшанцевой 

Весна:    

За веселье благодарю и подарки вам дарю!Весна раздает гостинцы детям. 

Пришла пора проститься с вами 

 И торопиться в дальние края. 

 Меня повсюду ждут на белом свете,                   

 Пусть все услышат музыку ручья! 

До свидания! 

Весна уходит. 

 

Ведущий:   

И нам, ребята, тоже пора домой.  

Давайте скажем: «Повернись, покружись 

 В детском садике окажись!» 

Дети говорят. 

Ведущий:  

На этом наше путешествие закончилось. 

Дети уходят из зала. 

 

 


