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Сценарий тематического развлечения «Встреча весны» 

для детей второй младшей группы 

 
Под весѐлую музыку в зал забегают дети, выстраиваются полукругом 

 

Ведущий. Зажурчал ручей в овражке. 

                  Прилетели с юга пташки. 

Греет солнышко с утра. 

                  В гости к нам идѐт……… 

Дети. Весна! 

1. Всюду слышен звон капели, 

Надоели нам метели. 

2. Вьются птицы в вышине. 

Песенку весѐлую споѐм мы о весне. 

 

Ведущий. Песню о весне споѐм, 

Весну красную в гости позовѐм. 

 

Песня «Приди, весна!» 

Ведущий.  Ребята, кажется, я слышу чьи-то голоса, прислушайтесь, кто-то 

спорит и даже ссорится. Да это же две сестры – Зима и Весна – не хотят 

уступить друг другу. Давайте послушаем, о чѐм они спорят. 

 

Кукольный спектакль. 

 

Весна.  
До свидания, Зима, уходить тебе пора. 

Наступает мой черѐд, не была я целый год. 

Зима. 

Тебя, Весна, не подпущу, я, завою, засвищу, 

Позову к себе пургу и тебя прогнать смогу. 

Весна.  

Ты напрасно рассердилась, 

Ты, сестрица, не права, 

Если б я не появилась, 

То не выросла б трава. 

К нам скворцы не прилетели, 

Не вернулись в край родной. 

Зима. 

Что же это в самом деле? 

Вечно споришь ты со мной. 

Я пушиста и бела, 

Ребятишкам я мила! 

Позволяю им кататься 
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И на горке, и на льду, 

Я желаю оставаться, 

Я отсюда не уйду. 

Весна. 

Ты мила, а я милее, 

Я светлее и теплее, 

Чтобы зѐрна стали зреть, 

Землю я хочу погреть. 

Я иду к тебе на смену, 

Зелень свежую несу. 

Все деревья разодену – 

В рощах, парках и в лесу. 

Зима. 

Я тебя запорошу и метелью оглушу, 

Я тебя заледеню и отсюда прогоню. 

Весна. 

Люди ждут меня давно, 

Распахнули мне окно, 

В каждый город, в каждый край 

Я веду цветущий май. 

Ведущий. 

Кто затеял этот спор? 

Назовите двух сестѐр. 

Дети. Зима и Весна. (куклы кланяются и исчезают за ширмой) 

Ведущий. Дети, кого вы хотите оставить – 

Зиму вьюжную или тѐплую весну? 

Дети. Весну! 

Ведущий. Давайте позовѐм еѐ, расскажем весѐлые стихи  о том, что 

происходит весной. 

3. Небо ярко засинело, 

Землю солнышко пригрело. 

Из-за гор, из-за морей 

Мчатся стаи журавлей. 

4. Ручейки в лесу поют, 

И подснежники цветут. 

 

Ведущий.  

Пробудилось всѐ от сна. 

Это к нам пришла…… 

Дети. Весна! (Из-за ширмы выходит Весна, в том же наряде, что и 

и кукла, на голове венок) 

 

Весна.Здравствуйте, мои друзья, 

            Знаю, ждут меня повсюду, 

            Всех вас рада видеть я, 
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            Приношу я радость людям, 

             А зовут меня Весна! 

 

Ведущий. Весне рада детвора. 

                   Пусть солнце ярче светит. 

                   Пляшут с самого утра 

                   На празднике дети. 

 

Пляска «Пальчики-ручки» 

Ведущий. Ты, Весна – красна, 

                   В гости с чем пришла? 

 

Весна. С весенними гонцами – 

             Весѐлыми скворцами. 

             Скворцы песенки поют, 

             В поле червячков клюют. 

 

Игра «Ворона и скворцы» 

Ведущий. Весна-красна, а солнышко на праздник ты принесла? 

 

Весна.Кто-то смотрит к нам в окошко? 

            Это солнышко, друзья! 

             Мы захлопаем в ладоши, 

             Позовѐм его сюда ! 

 

Дети. (хлопают в ладоши и говорят) 

Солнце, солнце, ярче грей, 

Приходи сюда скорей! 

 

(Под музыку заходит Солнце). 

Солнышко. Я делаю проталинки 

                      Я – солнышко весны. 

                      Пальто, шарфы и валенки 

                      Теперь вам не нужны. 

 

Весна. Мы о солнышке своѐм 

            Песню звонкую споѐм. 

 

Хоровод «Греет – греет солнышко» 

Ведущий. Солнышко, продли веселье, 

                   Прокати детей на карусели! 

 

Игра «Карусель» (сели на стульчики). 

 

Солнышко. Раскатились по земле лучики- клубочки. 
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                       Осветили всѐ вокруг – травку и цветочки. 

 Кто клубочки соберѐт и в корзинку их вернѐт? 

 

Игра «Собери клубочки» 

Ведущий. Ребята, весна – прекрасная фея, 

                   Идѐт по садам и аллеям. 

                   К чему она прикоснѐтся, 

                   То сразу оживѐт, проснѐтся! 

 

(Весна ходит около детей под музыку, касается волшебной палочкой 

бабочек и шмелей). 

 

Ведущий. Посмотрите: на нашем празднике ожили бабочки и шмели. 

 

1 бабочка. Журчат ручьи в апреле, 

                   Греет солнце нас. 

                   На луг мы прилетели 

                   И здесь танцуем вальс. 

 

2 бабочка. Душистыми цветами 

                   Весна встречает нас. 

                   И кажется, что с нами 

                   Весь луг пустился в пляс. 

 

1 шмель.  Я – большой лохматый шмель. 

                  Разбудил меня апрель 

                  Жаркими лучами, звонкими ручьями. 

 

2 шмель. Я летаю, я жужжу, 

                 Над полянкою кружу. 

                 Яркий выберу цветок. 

                 Буду пить душистый сок. 

 

Весна. Ребята, я здесь с вами веселюсь, а мне ведь ещѐ зверей от зимней 

спячки разбудить надо! Солнышко, помоги мне! 

   Солнышко.    Ярче, лучик мой, гори! 

 Ты повсюду посмотри: 

 Кто всю зиму спал, 

До сих пор не встал? 

Весна. Резво лучик побежал, Лягушонка увидал. Лягушонок – игрушка на 

ширме). 

Лучик. Лягушонок, хватит спать, 

              Уж весна, пора вставать! 

Лягушонок. Ква-ква-ква! Вовремя я проснулся: весна пришла! 

                       Напрасно пущена молва, 
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                       Что солнце нас тревожит. 

                       Лягушки изредка. Ква-ква, 

                       Погреться любят тоже! 

 

Песня «Две лягушки вечерком» 

Ведущий. У весны забот немало. 

                   Лес дремучий солнцем греть. 

                   И в лесу под старой елью  

                   Просыпается медведь. 

 

(Выходит Медведь с коробом за спиной) 

Медведь. Стало жарко мне в берлоге, 

                  Промочил я в лужах ноги. 

                  Видно, мне вставать пора, 

                  С добрым утром, детвора! (Ставит короб на пол) 

 

Весна. Здравствуй, Мишенька, а что это у тебя в коробе? Уж не пирожки ли? 

 

Ведущий. Миша-мишенька –медведь, 

                 Мы хотим с тобою петь, 

                 Ждут игры твоей детишки, 

                 Поиграй-ка с ними, Мишка. 

 

Игра «Мишка косолапый манит деток лапой» 

Медведь. Наигрался вдоволь я. 

                  Вас угостить хочу, друзья. 

                  Вкусными пирогами, 

                   Отведаем их с вами. (Угощают детей) 

Солнце. Интересно мы играли, 

                Песни пели, танцевали. 

                Но пришла пора прощаться, 

                Мне на небо возвращаться. 

Весна.Ну а нам в весенний лес 

              Полный сказок и чудес!До свидания, ребята! 


