
Сценарий весеннего праздника в детском саду. 
Ведущ. 1. Дорогие наши гости, мы рады приветствовать вас на нашем 

весеннем празднике. Встречайте наших детей! 

Дети заходят в полукруг 

Ведущ. .   

Вот с неба солнце посылает лучик, 

Земля спешит проснуться ото сна. 

Мы никогда не знали время лучше,    

Чем эта наступившая весна. 

1 ребенок: 

Знают дети все на свете, 

Если тают снег и лѐд, 

Если солнце жарче светит, 

Значит, к нам Весна идѐт. 

2 ребенок: 

Птицы с юга прилетели, 

Вновь соловушка поѐт. 

Зазвенели птичьи трели – 

Это к нам Весна идѐт. 

3 ребенок: 

Все Весну встречают, рады - 

Рады солнцу и теплу. 

Дарит всем весна в награду 

Песню звонкую свою. 

 

♫ Песня «Весенняя песенка » садятся 

 Дети: 

1. К нам опять весна пришла, 

   Свет и радость принесла. 

   Солнышко прогрело - 

   Сразу потеплело. 

  

2. Зазвенели ручейки, 

    Полетели мотыльки, 

    Почки распустились, 

    Листья появились. 

  

3. Деньки стоят погожие 

    На праздники похожие. 

    А в небе – солнце теплое, 

    Веселое и доброе. 

  

4. Пришла пора весенняя, 

    Пришла пора цветения 

    И значит настроение 



    У всех людей весеннее! 

  

5. По стене запрыгали 

   Солнечные зайчики. 

   Очень рады солнышку 

   Девочки и мальчики. 

  

6. Ярко светит солнышко лучами, 

    С каждым днем становится теплей. 

    Оставайтесь, гости вместе с нами, 

    Ведь с друзьями праздник веселей! 

 Мальчики приглашают девочек 

♫ Танец «Весенняя полечка»» 1 круг ,  

Ведущ. Да. Весна удивительное время года. Ее называют утром года, ведь 

весной пробуждается природа после долгого зимнего сна, появляется первая 

травка и цветочки, прилетают птицы. А давайте отправимся в весенний лес и 

поприветствуем Весну. А поедем мы туда на поезде. Построились!  

 

♫ Песня «Поезд» 1 круг ,  

  

Ведущ. Посмотрите ребята, вот мы и в сказочном весеннем лесу.  

Присаживайтесь.(Дети садятся на свои места) Давайте послушаем, как поют 

птицы. Как радуется Весне природа!  А вот интересно, где же сама Весна. 

Вот было бы здорово, если бы мы ее встретили. Правда, ребята? 

Дети. Да! 

 Появляется Леший. 

Лешего можно "замаскировать" под сугроб еще с самого начала 

представления. "Сугроб" зашевелился, закряхтел, Леший вылез и своим 

появлением немного напугал лучики. 

Леший: Что-то я разоспался. Зимой ночи длинные, а так охота на солнышке 

погреться. Чтобы вокруг цветочки росли, пичуги щебетали. Эх, мечты, 

мечты... Пойду посмотрю, что в лесу делается. Может быть, и от весны 

весточка какая-то есть. 

Леший. Леший давно ты здесь один бродишь. Весну-красну 

не встречал. Мы пришли за ней. 

Леший: Сам еѐ жду не дождусь, замерз совсем, одичал, тепла 

Хочется, солнышка яркого. Где же она? 

Леший: (плачет) Ну, вот вечно мне не везѐт 

Так и замѐрзну видно. 

Воспитатель: Не переживайте так, уважаемый Леший. 

Мы вас сейчас погреем, поиграть с ребятами желаешь 

Леший: Конечно, играть я очень люблю. 

 

 Проводится игра «Непослушные семена» 



Участникам 2х команд предстоит перенести как можно больше шариков из 

одной корзины в другую. Для проведения эстафеты понадобится две 

корзины, наполненные небольшими пластиковыми шариками, и две пустые 

корзины. Возле команд на линии старта устанавливаются полные корзины, а 

пустые располагают на линии финиша. По очереди каждый из участников 

должен взять в руки столько шариков, сколько поместится в ладонях, и 

быстро донести их до пустой корзины, при этом постаратьсяне растерять их 

по пути. Побеждает команда, которая сможет перенести больше шариков –

 «семян» 

Леший: Как здорово, у меня настроение поднялось. 

Леший: Всѐ то вы знаете, а про Весну у лягушек на болоте спросите 

Они всѐ знают. До свидания. 

Уходит. Появляются лягушки. 

1 лягушка: Ква-ква на болоте не одна 

2 лягушка: Птицы весело поют, весна рядом 

3 лягушка: В нашем озере уют и тепло и сыро 

4 лягушка: Если солнышко с утра, значит всем вставать пора 

5 лягушка: Ну-ка, кваки просыпайтесь, лягушата просыпайтесь! 

♫Танец: «5 весѐлых лягушат» 

Воспитатель: Добрый день, лягушата, а Весну – красну не встречали? 

Лягушата: Встречали, слышите музыку волшебную? Это Весна к нам идѐт. 

(садятся) 

♫ (Под музыку появляется Весна) 

Весна. Здравствуйте, ребята! 

Я раскрываю почки 

В зеленые листочки. 

Деревья одеваю, 

Посевы поливаю, 

Движения полна 

Зовут меня… 

Дети. Весна! 

Весна. Да, это я. 

Леший: Как я рад, что весна пришла, пойду  всем в лесу расскажу. До 

свиданья!!!! 

Дети прощаются с Лешим. 

Ведущ. Ребята, а давайте Весне песенку споѐм 

♫ Песня « Весенняя » 

Весна. А вы знаете весны приметы? 

Дети называют приметы весны. (выходят 3 ребёнка) 

1 ребенок 

Пусть март стоит студеный, 

И верба не цвела, 

Купается ворона - 

Жди солнца и тепла. 

2 ребенок 



Грач гнездо чинить решил, 

Закричал он, заспешил. 

Значит, скоро холода 

Нас покинут навсегда. 

3 ребенок 

Птицы в гнездах не галдят. 

Пчелы в ульях не гудят. 

Муравьи закрыли двери. 

Разбрелись по норам звери. 

Не летает стрекоза - 

Надвигается гроза. 

Весна 

Пришла весна! Пришла весна! 

Скворцам построим мы дома. 

 

Игра "Кто быстрее построит дом для птиц?" 

В игре участвуют 2 команды по 4 человека. По сигналу дети по очереди 

подбегают к обручу и ставят свой кубик так, чтобы получился домик. 

Побеждает команда, чей дом будет построен быстрее. 

Весна: 

Терема-дома готовы. 

Прилетайте, новоселы! 

А кто к дому прилетает, 

Мы сейчас и отгадаем. (Загадывает загадки) 

1. Хоть за дальний путь устали, 

В камышах родной земли 

До рассвета танцевали 

Возле речки. (журавли). 

2. Есть на дереве "дворец", 

В нем живет с семьей. (скворец). 

3. По весне к нам с юга мчится 

Черная, как ворон, птица. 

Для деревьев наших врач - 

Угадай, кто это? (Грач.) 

♫ (Звучит музыка ручья) 

Ведущ. Послушайте, ребята, как звучит музыка ручья. 

(Дети выстраиваются на танец) 

(На фоне ручья   читают стихотворение) 

На солнечной проталинке, 

где таял старый снег, 

вдруг ручеѐчек маленький 

весѐлый взял разбег. 

Он, солнечными блѐстками 

играя и искрясь, 

струился под берѐзками. 



- Весна уж началась! 

♫  Танец « Весенний ручеѐк»( общий танец 

Весна: Молодцы, ручейки. Сразу всю землю напоили. Спасибо вам. 

Весна. Не забуду я вас, дети, очень весело у вас. 

 Ждут меня ещѐ дела, до свиданья, детвора! 

Ведущий: Ведущ. А нам уже пора. Но мы тебя, Весна,  будем помнить. 

Весна уходит под музыку из зала 

 Вот и закончилось, ребята, наше путешествие в весеннюю сказку, а сейчас 

по тропиночке пойдѐм, в детский садик попадѐм. 

Дети идут за ведущим, встают в полукруг. 

Ведущий: Мы вернулись в детский сад 

Дети. 

          1. Весна – это я, 

           2. Весна – это ты. 

           3. Весна – это солнце, 

           4.Это наши цветы! 

           5.Весна – это радость во всех городах, 

           6.Весна – это песня на всех языках. 

7. Пусть в небе солнышко блестит, 

И звонко ручеек журчит. 

Пускай веселая весна 

Разносит наши голоса. 

♫ «Расцветай милый край» 

Ведущая прощается 

Дети под музыку выходят из зала. 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


