
Сценарий весеннего праздника в старшей группе 

Действующие лица:  

Ведущий, Весна, Царь Берендей, Забава , 2 птички, жук, пчелка и 

бабочка,  хулиганы. 

 

Под песню «Весна  пришла «  дети заходят в зал «змейкой» и 

выстраиваются в  полукруг. 

1Ребёнок:   

Знают дети все на свете, 

Если тают снег и лёд, 

Если солнце жарче светит, 

Значит, к нам Весна идёт. 

2Ребёнок: 

Птицы с юга прилетели, 

Вновь соловушка поёт. 

Зазвенели птичьи трели – 

Это к нам Весна идёт. 

3Ребёнок: 

Снова стало солнышко, 

Землю согревать, 

А весна - красавица 

К нам пришла опять. 

4Ребёнок: 

Тает снег, журчат ручьи. 

Скачут в лужах воробьи. 

Потеплело на дворе 

И раздолье детворе. 

5Ребёнок: 

Сегодня праздник солнца и весны. 

Нет праздника чудесней! 

Давайте встретим праздник мы 

Веселой, звонкой песней! 

 

Песня  Посмотри какое небо голубое.  

Выходят 2 детей 

6Ребёнок: 

Мы собрались сегодня 
Чтоб о весне начать рассказ. 
Всю зиму долгую ее мы ждали, 
И очень рады ей сейчас. 
7Ребёнок: 

Ярче, солнышко, сияй 

Землю нашу согревай. 

Травка, травка зеленей, 

Приходи, Весна, скорей! 



Песня «Зеленая  весна» Дети садятся. 

                       В зал под музыку входит Весна. 

Весна: 

 А вот и я! 

 Здравствуйте, мои друзья! 

 Я – Весна - красна, 

 Всем издали видна. 

 Ветерок меня ведет, 

 Птицы славят мой приход!.. 

Весна  берет  метелку  и метет . 

Ведущий: 
Ну, Весна, как дела? 
Весна: 
У меня уборка. 
Ведущий: 
Для чего тебе метла? 
Весна: 
Снег мести с пригорка. 
Ведущий: 
Для чего тебе ручьи? 
Весна: 
Мусор смыть с дорожек. 
Ведущий: 
Для чего тебе лучи? 
Весна: 
Для уборки тоже. 
Все промою, просушу - 
Вас на праздник приглашу. 

Ведущий:  

День сегодня - просто чудо, 

Солнце льётся с высоты, 

Вдруг пришла весна, откуда? 

Может, просто из мечты? 

И совсем уже не важно, 

Отчего поёт душа, 

Жизнь весною так прекрасна, 

Так прекрасна и светла! 

 
Танец Шарики  воздушные 
 

Ведущий: 

Как хорошо, что ты пришла, 

Тебе рада детвора. 



А теперь мы отдохнём,  

О тебе, милая весна, стихи прочтём. 

 Выходят  4 детей 

8Ребёнок:  

Улетела злая вьюга, 

Принесли весну грачи. 

Побежали друг за другом 

Беспокойные ручьи. 

По лугам несутся смело, 

По тропинкам на поля. 

Зацвела, похорошела, 

Отдохнувшая земля. 

Звонко тенькает синица 

Возле нашего окна... 

Скоро в дверь к нам постучится 

Настоящая весна! 

9Ребёнок: 

Солнце на небе всходило, 

Солнце филина будило: 

Просыпайся, встань, мой друг, 

Пляшет вся земля вокруг. 

Пляшет белка, пляшет ежик, 

Пляшут все, кто только может. 

Хорошо в лесу весной - 

Встань скорей! Спляши со мной!       

10Ребёнок: 

Весело аукнула 

Из лесу весна. 

Ей Медведь откликнулся, 

Проурчав со сна. 

Поскакали Зайки к ней, 

Подлетел к ней Грач; 

Покатился Ежик вслед, 

Как колючий мяч. 

11Ребёнок: 
Всполошилась Белочка, 

Глянув из дупла, - 

Дождалась пушистая 

Света и тепла. 

Гордо приосанился 

Просветлевший бор; 

На ветвях коричневых 

Грянул птичий хор. 

Улыбнулся радостно 

Весь прозрачный лес, 



И Мороз за елками, 

Заворчав, исчез.     

Весна: 

Хорошо, ребята, вы живете: 

Стихи читаете, поёте. 

А загадки мои отгадаете?  (ответы детей) 

1.  Рыхлый снег на солнце тает, 

     Ветерок в ветвях играет, 

     Звонче птичьи голоса 

     Значит, к нам пришла … 

Все: 

            Весна! 

Весна: 

   2. На лесной проталинке 

       Вырос цветик маленький 

       Прячется в валежник 

       Маленький … 

Все: 

           Подснежник. 

Весна: 

         Новоселье у скворца 

         Он ликует без конца. 

         Чтоб у нас жил пересмешник, 

         Смастерили мы – 

Все: 

              Скворечник. 

Весна: 

          А теперь,  друзья, смотрите, 

          Из-за моря вереницей 

          К нам домой вернулись птицы 

         Предлагаю не скучать, 

         А танец  с птицами красивый станцевать. 

Исполняют танец «Птицы мои тицы» 

Ведущий: 

 Ребята ,скажите мне, а вы  любите сказки? 

Дети: 

 Да! 

Ведущий: 

Тогда, пригласить хочу я в сказку 

Всех детей с добром и лаской. 

Сказка наша не простая, 

Эта сказочка лесная… 

 В дивном царстве, лесном государстве, 

 Жил, да был лесной царь Берендей. 

 



    Под музыку выходит  царь Берендей 

Царь: 

  Я живу в лесу дремучем, 

  Сплю под ёлкою колючей. 

  Берендеем меня зовут, 

  Здесь берегу лесной уют. 

  Здравствуй, лес! Зеленый лес! 

  Полный сказок и чудес! 

  Что такое? Лес молчит, и смолкли птицы. 

  Что сейчас должно случиться? 

                Звучит музыка,  выходит дочка Забава (грустная) 

Царь: 

  А вот и доченька проснулась. 

  Что отцу не улыбнулась?. 

  Что, Забавушка,  грустишь? 

  На отца и не глядишь?, 

        Вздыхает… охает… молчит… 

Забава: 

  У меня душа болит… 

Царь: 

   А  что ж тебя развеселит? 

Забава: 

 Да какое ж тут веселье?  

 Из леса было сообщенье:  

 Там болота высыхают, 

 Жуки, мошки пропадают. 

 Вместе с ними даже птички: 

 Дятлы, соловьи, синички 

 Леса наши покидают, 

 Свои гнёзда оставляют. 

Царь: 

  Этот год, на самом деле,                             

  Даже соловьи не пели? 

Забава: 

 Зайцы, белочки, куницы, 

 Цветы, бабочки и птицы… 

 Все куда-то исчезают… 

 Меня это угнетает! А-а-а-а! (плачет) 

 Царь:         (Гладит по голове Забаву) 

Ладно, ладно, не реви! 

Успокойся. Раз-два-три! (Хлопает в ладоши)  

Вытри  слёзки с ясных глаз!  

Я сейчас издам указ! 

Соберу   лесной Совет, 

Чтобы каждый дал ответ. 



Пусть расскажут, что случилось. 

Что, за беда на нас свалилась! 

 Забава: 

 Я в лес скорее поспешу, 

 Кого встречу, - расспрошу. 

 И к тебе, царь Берендей 

 На полянку приглашу. 

                         Забава под музыку уходит из зала 

Царь: 

Насекомые, звери  и птицы, 

Все ко мне сюда спешите! 

Что случилось, расскажите. 

                     Под музыку появляется мальчик в шапочке жука 

 Жук: 

 На полянке на лесной, 

 Сбор  туристов был весной. 

 И с тех пор, на той полянке 

 Валяются банки и склянки.                   

                              Выбегают пчёлка и бабочка.  

Бабочка: 

Возле речки говорят, 

Раньше был красивый сад, 

Пчёлка: 

А теперь на месте том 

Горы мусора кругом. 

Царь: 

Непорядок,  да-да-да, 

Что же делать нам тогда?   

Ведущий:         

Стал царь думать и гадать, 

Молодцев решил позвать. 

Царь: 

Эй, вы, молодцы лихие, 

Сыновья мои лесные! 

Хватит на печи валяться, 

Надо делом нам заняться! 

В лес сходить всем нужно нам, 

Хулиганит кто-то там. 

Ребёнок:  

Музыка, как тёплый свет польётся, 

В каждом сердце отзовётся. 

Выходите, музыканты, 

Покажите свои таланты! 

Оркестр шумовой 



Царь: 

Вы ребята   хоть куда, 

Только ведь у нас беда! 

1-й мальчик:  

Мы отыщем хулиганов, 

Мы накажем атаманов. 

2-й мальчик: 

Надо лес выручать 

Надо птиц, зверей спасать 

                        Царь с мальчиками уходят из зала. Выносят  костер . 

           Под музыку выбегают врассыпную мальчики – хулиганы. 

 

Танец хулиганов  мальчиков   ( в конце танца бросают мусор из 

карманов на пол) 

1Хулиган: 

Славно мы в  лесу гуляли, 

Пошумели, покричали, 

Ягоды  растоптали, 

Кусты все поломали! 

2Хулиган: 

Теперь и птицы не поют, 

Цветы не цветут, ветер не шумит, 

И речка не журчит. 

Мы костёр тушить не будем, 

Предлагаю отдохнуть, 

А потом продолжим путь! 

                                   Уходят к дереву,  садятся. 

                  Под музыку в зал входит царь с мальчиками, Забава 

1 Ребёнок:  

Что такое, ой-ой-ой, 

Здесь так грязно, 

2Ребёнок:          

 Всё здесь гибнет, пропадает. 

 Ручеек наш высыхает 

 Что же делать? Как нам быть? 

Царь: 

Надо хулиганов  проучить. 

Посмотрите – вот следы, 

Мы нашли их, вот они!        (показывает на спящих хулиганов) 

Спят под деревцем в тени. 

Вот кто мусор раскидал, 

Всех зверюшек распугал! 

Царь: 

Ну-ка, дайте нам ответ 

Виноваты или нет? (Тормошит       за плечо )                           



           Дети (хулиганчики)  встают со стульев, хотят уйти. 

Вы куда? А убирать? 

Сор в лесу нельзя бросать! 

Две минуты вам даем, 

Все: 

Мы всё быстро уберём! 

                                 Игра «Собери мусор»   

Весна: 

Все работали на славу, 

Сразу вокруг чисто стало. 

Надо было потрудиться, 

Чтобы в лес вернулись звери, птицы. 

                Под музыку выходят  Жук, Бабочка, Пчела 

 Забава: 

 Если в лес пришел гулять, 

 Свежим воздухом дышать 

 Бегай, прыгай и играй  

 Только, чур, не забывай, 

Жук: 

Что в лесу нельзя шуметь, 

Даже очень громко петь. 

Испугаются зверушки, 

Убегут с лесной опушки. 

Бабочка: 

Муравейники не трогай, 

Проходи своей дорогой! 

Пчела: 

Ты деревья не ломай, 

И цветы зря не срывай! 

Ты в лесу – всего лишь гость 

Здесь хозяин – ель и лось. 

Их покой побереги, 

Ведь они нам не враги! 

Без природы в мире людям 

Даже дня прожить нельзя. 

 Все: 

Так давайте к ней мы будем 

Относиться как друзья! 

Ведущий:  

Вышло солнце из-за туч, 

Словно мячик, прыгнул луч, 

Побежал он по дорожкам, 

Как испуганная кошка, 

Закружился, заиграл, 

В день счастливый ключик дал. 



 Песня  Выглянуло солнышко 

Царь: 
 До свидания, друзья, нам спешить уже пора. 

Забава: 

 Приходите в гости к нам, рады мы в лесу гостям! 

Царь, Забава уходят под музыку из зала 

Ведущий: 

  Спасибо тебе, милая Весна за лесную сказку. 

Ребёнок: 

 Подарила нам Весна 

 Солнца много и тепла, 

 Улыбок и звонкого пения, 

 Радости и весеннего настроения 

Весна: 

Ну что ж, ребята,  мне пора уходить, 

За цветами и травами следить! 

Чтоб они росли и распускались, 

Чтобы птицы трелью заливались. 

До свидания, друзья, 

Через год вернусь к вам я! 

Весна выходит из зала 

Ведущий: 

 Пусть летят улыбки над землей, 

Поздравляем всех вас с Маем и весной. 

Выход детей из зала 

 


