
ВСТРЕЧАЕМ ВЕСНУ
(развлечение для детей старшей группы)

Дети входят с песней «ОЙ, БЕЖИТ РУЧЬЕМ ВОДА»
(обходят зал змейкой, останавливаются полукругом

ВЕД: Шла весна тайком от ветров и стужи,
А сегодня – прямиком шлепает по лужам.
Гонит талые снега с гомоном и звоном,
Чтобы выстелить луга бархатом зеленым.
«Скоро, скоро быть теплу!» -эту новость первой
Барабанит по стеклу серой лапкой верба

(выходят Солнце, трава, пчелки, птицы)
ВЕД: Солнышко сказало:
Солнце. Мне пора взойти!
ВЕД: Травка зашептала:
Трава. Мне пора расти!
ВЕД: Пчелы загудели:
Пчелы. Медку пора собрать!
ВЕД: Птицы загалдели:
Птицы. Пора летать, летать!
ВЕД: Вот и в нашем краю хозяйкой стала Весна. Сейчас мы возьмем
музыкальные инструменты и озвучим весеннюю сказку

ОЗВУЧИВАНИЕ ВЕСЕННЕЙ СКАЗКИ
Стали раскрывать цветы разноцветные зонты. (треугольники)
Хлынул теплый майский дождик. (маракасы)
А немного погодя, после теплого дождя (бубны)
Радуга цветной дугой разгорелась над рекой.

На могучем тополе дружно почки лопнули. (трещотки)
А из каждой почки вылезли листочки. (ложки)
Развернули трубочки, распушили юбочки, (бубны)
Оглянулись, улыбнулись, и сказали: «Мы проснулись!»

ОРКЕСТР «АХ, ТЫ БЕРЕЗА» русская народная мелодия
В лесу на проталой полянке,
В дремучем весеннем бору
Устроили зайцы гулянки,
Устроили зайцы игру...

И зайцы по-заячьи пели,
Водили за лапки зайчих...
И радостно сосны шумели,
И звезды качались на них.

На полянке, у пенька зайцы пляшут трепака,
Пляшут, веселятся, топать не боятся.



Рады ясному деньку, рады старому пеньку,
Кленам и ромашкам, птицам и букашкам.
Что им не резвиться, коль полно кислицы,
Если нет поблизости волка и лисицы.
(Г. Ладонщиков)
«ТАНЕЦ ЗАЙЧИКОВ»
ВЕД: Весной много чудесных праздников. Ребята, вспомните, какой мы с ва

ми отмечали весенний праздник? Восьмое марта – женский день.
А сейчас многие верующие люди отмечают большой праздник,

который называется Пасха. Во всех церквах торжественно звонят колокола.
Звучат радостные праздничные песнопения
ФОНОГРАММА «ПАСХАЛЬНЫЙ ЗВОН»
В этот день верующие люди идут в храм, где на специальной службе
освящают куличи и крашеные яйца.
МУЛЬТИМЕДИА «ПАСХА»
ФОНОГРАММА ПЕСНИ «ПАСХАЛЬНОЕ ЯИЧКО»
ВЕД: Мы разучили к празднику Пасхи песню
ПЕСНЯ «СОЛНЕЧНЫЙ ЛУЧИК»
1 к. Вот закончилась зима, Пасха к нам пришла

Улыбнулись солнышку все мои друзья
Солнышко весеннее только подмигнет
Чудо расчудесное вмиг произойдет

Запоют воробушки, зазвенит капель
Здравствуй лучик солнечный и пасхальный день

2 к. Верба - вербочка цветет и проснулся шмель
Веселится детвора напролет весь день
Солнышко весеннее только подмигнет
Чудо расчудесное вмиг произойдет

Выглянут подснежники, зацветет сирень
Здравствуй лучик солнечный и пасхальный день

ВЕД: Посмотрим, а что же в лесу происходит весной.
ИНСЦЕНИРОВКА.
ВЕД: На солнечной полянке неожиданно появилась сорока,

что жила под боком.
Притащила на хвосте целый ворох новостей:

СОРОКА: Грачи вернулись с юга, зверью без корма туго!
А в лужице синица напилась уж водицы.
Снег подтаял, потемнел, и местами посерел,
Знать, тепло не за горами, хоть и холодно ночами.
ЛИС: Кое-где пробились травы. Пробегал я по дубраве,

Гляжу - Косой под дубом щеголяет в новой шубе.
Я подумал: «Боже мой! Ну и модник наш Косой,



Как ему не надоело наряжаться то и дело».
Рассмотреть хотел обновку, заяц прочь отпрыгнул ловко,

И умчался что есть мочи, видно, скромный был он очень!
СОРОКА: Как стемнеет, каждый вечер

Приглашаем всех на встречу -
В старой роще у ручья
Выступленье соловья.

ФОНОГРАММА «СОЛОВЬИНАЯ ПЕСНЯ»)
ВЕД: Сколько радости весной приносят детям и взрослым сол

нечные лучи! Солнечные зайчики ничего не боятся - прыгают по лужам,
по ветвям деревьев играют с детьми
ПЕСНЯ «СОЛНЕЧНЫЙ ЗАЙЧИК» муз Мурадели
1к. Солнце только выйдет, я уж тут как тут

Кто меня увидит , все играть зовут
Припев: Я зайчик, зайчик, зайчик,

Скачу, скачу, скачу
Я солнечный и значит
Скачу куда хочу

2к. Из огня я даже выскочу сухим
В мире мне не страшен ни огонь ни дым

ВЕД: Мой друг! Что может быть милей
Бесценного родного края?

Там солнце кажется светлей,
Там радостней весна златая,
Прохладней легкий ветерок,
Там соловей поет звучнее... (Н. Языков)
СЦЕНКА
ВЕД: В лесу, где березки столпились гурьбой,

Подснежника глянул глазок голубой.
Сперва, понемножку зеленую выставил ножку,
Потом потянулся из всех своих маленьких сил
И тихо спросил:
ПОДСНЕЖНИК: Я вижу, погода тепла и ясна!

Скажите, ведь правда, что это весна?
ФОНОГРАММА «ВАЛЬС ЦВЕТОВ» П. Чайковский.

СТИХ (Е. Никитина)
За окошком лучики солнце разбросало,
От тепла сосульки капают устало,
В ручейки веселые капли соберутся,
Радужно сверкая, к речке понесутся.
В небе с облаками стайки пролетают,



Птички на деревьях гнездышки свивают.
И поют задорно, прямо на лету:
«Очень, очень скоро будет все в цвету!»
ВАЛЬС ПЕВЧИХ ПТИЦ (Дети, изображая птиц, танцуют под музыку
импровизацию)
ВЕД: Птичьи трели - это музыка, и капели - это музыка.

Есть особенная музыка в тихом шелесте ветвей.
Видишь, лист кленовый кружится,
Тихо кружится под музыку.
Видишь, тучка в небе хмурится,
Будет музыка дождя.

И у ветра, и у солнышка, и у тучки, и у дождика,
И у нежного подснежника тоже музыка своя.

Скажите ребята, а можно ли нарисовать музыку? Мы сейчас пройдем в
группу и нарисуем музыку весны.
ФОНОГРАММА «ПОДСНЕЖНИК» муз Чайковского
(дети уходят из зала)


