
Весеннее развлечение «Рады мы весне-царице» 2младшая группа. 

Зал оформлен весенней тематикой (солнышко, птички, шары и т.д.) 

Слайд №1 «Весна» + музыка 

Под музыку в зал входят дети, встают полукругом. 

Ведущий: Сияет солнце с высоты, 

                  Природа просыпается. 

                  В сиянье яркой красоты 

                  Идет весна-красавица. 

Дорогие ребята, уважаемые гости! Сегодня мы собрались в этом зале, чтобы встретить 

праздник весны и труда! С приходом весны все оживает вокруг! Зеленеет первая травка, 

солнце светит ярче и теплее, весело звенят ручьи, звонко заливаются птицы. 

1ребенок: Весна по улице идет, 

                  Цветочки распускаются, 

                  А ручейки за ней бегут 

                  И смехом заливаются. 

 

2ребенок: Лучи сияют над землей, 

                  Их рассыпает солнышко. 

                  Земля, согретая весной, 

                  Принять готова зернышко. 

 

Ведущий: Ребята давайте исполним песню о весне. 

 

Дети поют песню «Добрая весна», стоя полукругом. 

 

Ведущий: Есть у меня заклички на весну 

                  Их читать сейчас начну. 

                  Вы все дружно помогайте 

                  Строчку хором продолжайте! 

1.Как-как-как сосульки плачут 

   Воробьи у лужи скачут,  

   Утром зоренька красна 

   Значит к нам идет …..(весна) 

2.Покороче стали ночки, 

   А на вербе пухнут почки 

   И проталина видна 

   Значит к нам идет……(весна) 

Слайд №2 «Приход весны» 

Звучит музыка. В зал входит Весна. 

 



Весна: Кто меня тут вспоминал? 

            Кто меня на праздник звал? (кланяется) 

             

            Это я, Весна-царица 

            Раскрасавица-девица 

            Я стройна и зелена 

            Всем на радость я дана. 

Я пришла сюда с друзьями 

С лужей, теплыми ветрами 

С блеском солнышка зарниц 

С перелетной стаей птиц. 

 

Слайд №3. «Солнышко». 

 

К весне подходит солнышко (ребенок) 

 

Солнышко: Я солнышко ясное 

                    Я - солнышко красное 

                    С весною пришло 

                    Тепло принесло. 

Чтоб звенел веселый смех 

Детвора не плакала 

Светит солнышко для всех 

Светит одинаково. 

 

Ведущий: Красавица Весна-царица, доброе, теплое солнышко мы оченьрады, что вы 

пришли к нам на праздник. 

 

Слайд №4. «Березка» 

 

Весна: Дети в хоровод вставайте 

            Про березку запевайте. 

 

Общий хоровод «Березонька», после дети садятся на места. 

 

Ведущий: Весна-царица, наши дети подготовили к весеннему празднику стихи и 

пословицы, садись, послушай. 

 

Слайд № 5. «Труд» 

 

Чтение стихов и пословиц о весне и труде. 

 

1.Весенний день год кормит. 

2.Не сиди сложа руки, не будет в доме скуки. 

3.Труд человека кормит, а лень портит. 



Стихи: 

 

1………..                     2…………                      3…………                         4………. 

 

Ведущий: Ребята, а давайте поиграем в речевую игру с музыкальными инструментами 

(8-10детей) 

 

Игра: 

 

Апрель, апрель 

На дворе звенит капель (удары по треугольнику) 

 

По полям бегут ручьи 

На дорогах лужи            (глиссандо на металлофонах снизу в вверх) 

 

Скоро выйдут муравьи 

После зимней стужи      (удары маракасов) 

 

Пробирается медведь 

Сквозь густой валежник (игра на деревянных ложках) 

 

Стали птицы песни петь 

И расцвел подснежник   (игра на колокольчике) 

 

Ведущий: (обращаясь к весне) 

                  Весна, где еще твои друзья? 

                  Что-то их не вижу я. 

 

Весна: Их позвать скорее нужно 

            Крикнем вместе: Где ты, Лужа?  (дети повторяют) 

 

Слайд № 6. «Ручей» + музыка. 

 

Под музыку вбегает Лужа (взрослый). 

 

Лужа: Вот и я, большая Лужа 

            Вы меня позвали дружно 

            Я от солнца родилась 

            Снегом талым напилась. 

Лужу любят все на свете: 

Травка, птицы, даже дети! 

Рада, рада всем я 

Лужа я весенняя! 

 

 



Ведущий: Ребята, дружно все вставайте 

                  Песню звонко запевайте! 

 

Дети поют песню «Ручеек - голубая змейка» 

 

Лужа: Песня весело звенела 

           Я старалась подпевать 

           А еще бы мне хотелось 

           Здесь у вас потанцевать. 

 

Слайд № 7. «Танец» + музыка. 

 

Общий танец взрослых и детей (фонограмма).  Дети садятся на места. 

 

Ведущий: Весна! Где ж еще твои друзья? 

                   Что-то их не вижу я. 

 

Весна: Позовут сейчас все дети 

            Крикнут дружно: теплый ветер!  (дети повторяют) 

 

Слайд № 8. «Ветерок» 

 

Появляется теплый ветер (ребенок) 

 

Теплый ветерок: Спешу, спешу! Лечу, лечу! 

                              Я вас обнять скорей хочу. 

                              Чуть-чуть носы пощекотать! 

                               Хочу играть, хочу летать! 

 

Ведущий: Какой хороший ветерок! 

                  Земле от ветра будет прок 

                  Пригонит он тепло сюда: 

                  В леса, поля и города. 

 

Слайд № 9. «Игра детей» 

 

Ведущий:  Ну, а мы сейчас поиграем с ветерком. 

 

Игра «Лучший дворник» (лопатки, ведерки, цветные кубики) 

 

 

Теплый ветерок: Хоть у меня немало дел 

                               Я не один сюда летел 

                               Принес я к вам своих друзей: 

                               Грачей и жаворонков и гусей. 



Нам было с юга по пути 

Тепло и радость принести. 

 

Слайд № 10. «Прилет птиц» + музыка. 

 

По залу летят 2 грача, 2 гуся и 2 жаворонка, останавливаются в центре. 

 

Грачи: Наконец ушла зима, 

             Мы вернулись снова 

             Чиним гнездышки, дома,  

             Будут детки скоро! 

 

Гуси: Га-га-га! Га-га-га! 

          Дома стаяли снега 

          Мы вернулись, мы вернулись, 

          Мы земли родной коснулись! 

 

Жаворонки: Прилетели мы весной 

                      С юга жаркого домой. 

                      Зиму там пережидали 

                      О земле родной скучали! 

 

Все птицы: Мы станцуем для ребят 

                    Танец маленьких утят 

 

Весна: А мы вам поможем 

            Станцуем с вами тоже. 

 

Слайд № 11. «Танец маленьких утят» + музыка. 

 

Все дети и взрослые танцуют «Танец маленьких утят» (фонограмма). Остаются на 

местах, затем перестраиваются на полукруг. 

 

Весна: Очень мне понравился ваш праздник Весны и Труда, вы хорошо подготовились 

дети, но нам пора уже идти. А на прощанье я хочу услышать звонкую, красивую песню. 

 

Ведущий: У нас такая песенка есть «Детский сад» называется, послушай ее Весна-

царица. 

 

Слайд № 12. «Песня детей» 

 

Ребенок: Мы весну встречаем, рады,  

                Рады солнцу и теплу. 

                Дарим мы весне в награду 

                Песню звонкую свою. 



Дети поют песню «Детский сад» 

 

Весна: За чудесный праздник вам 

            Угощенье я вам дам. 

 

Ведущий и дети благодарят, приглашают в гости. Звучит веселая, весенняя песенка. 

Дети уходят в группу. 

 

Слайд № 13 «Весна» + музыка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приготовить: 

1. Оформление зала. 

2. Костюм Весны (взрослый) 

3. Костюм Лужи (взрослый) 

4. Костюмы детские:  

-солнышко 

-теплый ветерок 

5. Шапочки по 2 шт. – грачи, гуси, жаворонки. 

6.Большую ветку березы с распустившимися листочками. 

7.Музыкальные инструменты по 2 шт. – треугольники, металлофон, маракасы, ложки 

деревянные, колокольчики. 

8.Игра «Лучший дворник»: 

   3ведра, 3лопатки, 15цв. кубиков (средний размер). 

9.Угощение для детей 

10.Слайды, фонограммы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


