
Сценарий фольклорного праздника «Весна-красна на весь свет!» 

в  средней группе. 

Цели и задачи: 

-познакомить с фольклорным материалом: заклички, русские народные 

песни, хороводы, сказки, потешки, обычаи, праздники, традиции и т. п. 

Оформление зала: 

Зал оформлен под деревенскую улицу: плетень, бутафорские деревья, 

домики, пеньки. Дети одеты в русские народные костюмы. 

Действующие лица: 

Марья-сказочница 

Царь Горох 

Весна 

Иван-крестьянский сын 

Царевна-Несмеяна 

Коробейник 

Баба-Яга 

Цыган   

Медведь 

Предварительная работа: 

1. Наблюдение по народным приметам: соответствуют ли они своему 

содержанию. 

2. Знакомство с русским народным костюмом. 

3. Работа в оркестре народных инструментов. 

4. Прослушивание в грамзаписях фольклорного материала. 

5. Просмотр видео- русские народные сказки, русские народные 

концерты. 

Под русскую народную песню дети входят в зал (садятся на 

стульчики) 

Марья- сказочница: 

Собрались мы с вами на весенний праздник, чтобы еще раз порадоваться 

при  ходу красавицы Весны, доброму, веселому, теплому солнышку. А вы 

знаете, что весной прилетают птички? Какие птички к нам прилетают? 

Дети: 

Жаворонки, грачи, скворцы, ласточки. 

Марья-Сказочница: 

Все радуются весеннему солнышку. И птички, и зверюшки, и цветочки, и, 

конечно же, дети! Вы любите весну? 

Дети: 

Да! 

Марья-сказочница: 

В некотором царстве, в некотором государстве очень долго и старательно 

народ Весну-красавицу зазывал. 

Все дети: 

Ау! Ау! Аукаем! 

Весну приаукиваем! 

Март! Март! 

Солнцу рад! 

Апрель! Апрель! 

Открой дверь! 



Май! Май! 

Цветы собирай! 

Марья-Сказочница: 

Да только не ту Весну обманщицу, у которой Солнышко вперемешку с 

ветром студеным, дождичком колючим и морозцем трескучим. А совсем 

другую. 

Девочки: 

Весна- весна красная! 

Приди, весна, с радостью! 

С радостью, с радостью 

С великой милостью! 

С льном высоким 

С корнем глубоким! 

С дождями, ливнями 

С хлебами обильными! 

Мальчики: 

Солнышко- колоколнышко 

Ты пораньше взойди, 

Нас пораньше разбуди. 

Нам в поле бежать 

Нам весну встречать! 

Марья-Сказочница: 

И пожаловала Весна-красна- умница, красавица, да волшебница. 

(под музыку входит Весна, танцует.) 

    Махнула она одним рукавом - расстелила кругом ковры зелёные, махнула 

другим   - разбросала по коврам цветы расписные. Водрузила она на трон 

небесный жаркое солнце, Ярило (показывает на солнце), да и прилетели 

перелётные птицы, стали они весело щебетать. Позвала весна- красна всех 

добрых людей на улицу. 

Весна: 

Эй, молодцы добрые да девицы красные! Я- Весна -красна, вам тепла 

принесла. Будет вам по избам сидеть. Выходите на улицу, веселиться, играть, 

да песни петь! 

Марья-Сказочница: 

И вышли молодцы добрые, да девицы красные на улицу. 

В круг встаем, песню «Веснянка» поем». 

Песня «Ой бежит ручьем вода» 

Весна: 

Но интересно мне узнать, любите ли вы играть? 

Дети: 

Да! 

Тогда, приглашаю вас, поиграть в интересную игру.  
Игра «Волшебный платочек»                                                                            

      Звучит веселая, подвижная музыка. Дети свободно двигаются по залу, 

выполняя различные танцевальные движения. Неожиданно музыка 

останавливается  . Дети приседают и закрывают глаза ладошками. Весна, 

расправив большой платок, обходит ребят и накрывает кого-нибудь и 

говорит: 

Весна: 



Раз! Два! Три!                                                                                                             

         Кто же спрятался внутри?                                                                                 

                 Не зевайте, не зевайте!                                                                             

                      Поскорее отвечайте!                                                                             

                               Так проводится игра 3-4 раза. Дети садятся. Весна 

уходит. 

Марья-Сказочница: 

 Тут сказать надобно, что правил в том царстве-государстве царь Горох! 

(Под «Камаринскую» выходит царь Горох). 

Царь Горох: 

Это что же такое получается? Народу не спится? Народ веселится, а я –Царь 

Горох, в собственном царстве горюю. Ох, да ох! 

Марья-Сказочница: 

А что же ты, царь-батюшка, горюешь? Аль весне не рад? 

Царь Горох: 

Как же мне не горевать? Коли дочь моя жуть как упряма, одно имя ей- 

Несмеяна! 

Марья-Сказочница: 

Царь Горох, народ Весну -красну празднует, веселится. Зови свою 

Несмеяну, уж мы ее развеселим.( Царь Горох уходит) 

 (выходит Несмеяна ревет ) 

Несмеяна: 

Ой, беда, беда: 

В огороде лебеда. 

Я -царевна Несмеяна, 

Я реветь не перестану. 

Ой, беда, беда: 

В огороде лебеда, 

Ни за что не рассмеюсь 

Только пуще разозлюсь.(ревет) 

Марья-Сказочница: 

Царевна, ты усаживайся поудобнее, а уж веселить тебя- наше дело. 

   Дети: 

   Как у нашего соседа весела была беседа: 

   Гуси - в гусли, утки - в дудки, чечётки - в трещотки,  

  Чайки – в балалайки, скворцы - в бубенцы. 

  Две синицы - крошки заиграли в ложки. 

  Играют, играют, всех потешают. 

  Уж как станем мы играть, 

 Слушает вся улица, и петух и курица. 

(под мелодию «Коробейники» выходит Коробейник с подносом в руках, 

на котором лежат музыкальные инструменты) 

Коробейник: 

Раздайся, народ, коробейник идет! С товарами разными: ложками 

деревянными, бубенцами звонкими, колокольчиками да трещётками. А ну, 

разбирай товар музыкальный! 

Оркестр» Как у наших  у ворот» 

Несмеяна: (ревёт)  



А-а-а! Они умеют играть на инструментах, а я ничего не умею. 

Марья-Сказочница:  

Не развеселилась царевна Несмеяна, всё ей не то. И коробейник с товаром 

пришёл, а она всё горюет.  

Входит цыган с медведем. 

Цыган: 

 Расступись, честной народ, медвежонок со мной идет! 

Проходит по залу. Медведь кланяется гостям. 

Цыган: 

Много знает он потех,  

Будут игры, будет смех.   

Игра «Солнышко-ведрышко»               (Солнце стоит в центре круга). 

Гори, солнце, ярче — 

Лето будет жарче, 

А зима теплее, 

А  весна милее!  

Дети идут по кругу, произнося слова под музыку. С окончанием потешки 

Солнце кричит: «Горячо!» — и бежит ловить детей 

Цыган:  

НУ-ка, мишка попляши, да народ повесели.  

Медведь танцует. 

 Марья -Сказочница: 

А ребята наши  встанут, тоже весело попляшут.    

Танец «Весна идет» 

Несмеяна: 

 У него медведь есть, а у меня нет, а-а-а!  

Марья-Сказочница: 

 Опять не развеселилась царевна  Несмеяна, всё ей не то. И цыган с медведем 

пришёл, а она всё горюет. Да увидела Несмеяна, что по улице молодчик идёт, 

а зовут-то его Иван-царевич. А девицы-то красные про него песню поют. 

Песня- хоровод. «Молодчик»   

Во время исполнения песни выходит Иван. 

1.Вдоль по улице молодчик идёт, вдоль по широкой удалый идёт. 

Ой, жги, ой, жги, говори! Вдоль по широкой, удалый, идёт! 

2.Как на молодце-то смурый кафтан, опоясочка-то, шёлковая! 

Ой, жги, ой, жги, говори! Опоясочка-то шёлковая! 

3.Рукавички-то барановые, а сапожки-то сафьяновые. 

Ой, жги, ой, жги, говори! А сапожки-то сафьяновые. 

Иван (подходит к Несмеяне). Это кто ж такая? Не смеётся, не улыбается, 

ничему не удивляется? 

Дети: 

Царевна Несмеяна! 

(Иван берет Несмеяну за руки) 

Иван: 

Раздайся, народ, свет-Царевна идет! Белолица, черноброва, белой лебедью 

плывет. Свет-Царевна, попляши, твои ножки хороши! 

Марья-Сказочница: 

Ну что, Царевна, спляшешь с Иваном? 

Несмеяна: 



Ой, как в Батюшкином царстве разгулялся весь народ! Была я Несмеяною- 

а теперь наоборот! Я с Иванушкой плясать пойду и народ весь я позову! 

Танец « Кадриль» 

Марья-Сказочница: 

Вот и развеселилась царевна Несмеяна! Развеселился народ, разгулялся. 

Всем хорошо - и царю, и царевне, и простому люду.  

Да вдруг что-то стукнуло, что-то ухнуло, где-то грюкнуло! 

(появляется Баба- Яга) 

Баба-Яга: (возмущенно)  

Ну как вам нравится? Кто тут без ведома моего гулянье устроил? Кто 

веселиться посмел? 

Марья-Сказочница: 

Переполошился народ, растерялся. Да вышел тут Иван-крестьянский сын. 

Иван: 

Не дадим тебе в обиду землю нашу русскую, Весну ласковую и людей 

добрых! 

Баба-Яга: 

Куда тебе, Иван, со мною тягаться! На одну руку положу, другой 

прихлопну- мокрое место останется! 

Марья-Сказочница: 

А ты погоди, Баба-Яга, гневаться! Можем быть мы мирком, да ладком 

договориться сможем. Посмотрим, чья возьмет. 

Проводятся состязания Ивана с Бабой  Ягой- перетягивание 

 каната. 

Марья-Сказочница: 

Ну как, довольна Баба-Яга? Какой  Иван  сильный - одно загляденье! 

Баба Яга: 

 Довольна- довольна! 

 Ловок и силен ты, Иван. Молодец! 

Вижу  красавицы  у вас сидят , 

Да повеселить наверное меня хотят. 

Выходите, нам спляшите, хоровод свой покажите. 

Хоровод  девочек 

Баба-Яга: 

Как красиво  т анцевали ! Справились  вы ребята со сварливой старухой. 

Умением своим да весельем все зло во мне уничтожили! Стала я доброй и 

мирной! 

Положить  3  веночка.   

Марья-Сказочница: 

Посмотрите  какие красивые цветочки выросли на полянке. 

А я из цветочков сплела веночки, давайте с ними поиграем. 

                          Игра с веночками 

 Выбрать три мальчика и три девочки. Девочки сидят на 

стульчиках, мальчики танцуют под веселую музыку. С окончанием 

музыки мальчики должны взять веночек и одеть на девочку. 

Марья-Сказочница: 

 А еще , ребята, давайте поиграем в весеннюю игру. 

  Гори, гори ясно, чтобы не погасло, 



  Птички летят, колокольчики звенят… 

                        Игра « Гори ясно» 

Дети стоят по кругу и держатся за руки. В середине- ребенок с платочком в 

руке( водящий) 

1-8 такты. Все идут вправо по кругу, водящий машет платочком. 

9-16 такты. Дети останавливаются и хлопают в ладоши. Водящий движется 

поскоками по кругу. С окончанием музыки останавливается и 

поворачивается к двум детям, около которых остановился. 

17-22 такты. Играющие поют считалочку. 

Гори, гори ясно, 

Чтобы не погасло, 

Раз, два, три! 

На слова «раз, два, три!» дети три раза хлопают в ладоши, а водящий три раза 

взмахивает платочком. После этого двое ребят, напротив которых 

остановился водящий, поворачиваются спиной друг к  другу и обегают круг. 

Каждый стремится прибежать первым, взять платок и поднять его вверх. 

Игра повторяется. 
Марья-Сказочница: 

А народ еще пуще разгулялся, развеселился. 

 Веселится народ: песни пел, игры играл, пляски плясал, да и не заметил, как 

солнышко закатилось. 

(Выходит Весна) 

Весна: 

Люди добрые! Девицы и молодцы! Уж повеселились вы на славу, да и  с 

любым злом можете вы  справиться ребята! Вам за то мой низкий поклон. 

Марья-Сказочница: 

Думал народ, как Весну- красну благодарить, за солнце, тепло, ласку да 

слова добрые. И запел весёлую песню. 

Песня «Веснянка». 

Выходит  Весна  с пирогом. 

    Весна: 

Жаль расставаться с вами ребята , а надо. Дел у меня еще много. 

А на прощание от меня примите угощение.    До свидания, друзья. 

  Марья-Сказочница: 

 Солнце к низу закатилось. 

Царство всё навеселилось да по избам разбрелось. 

Вот и сказке конец, а кто слушал молодец! 

Под русскую народную  мелодию  дети покидают зал. 
 


