
 

Сценарий праздника «ЗДРАВСТВУЙ, ВЕСНА - КРАСНА!» 

для детей первой младшей группы 

 

Музыкальный руководитель МБДОУ №5 «Улыбка»:  

Клочкова М.Н. 

Цель: развивать у детей понимание времени года – весна. 

Задачи: 

 Развитие эмоциональной отзывчивости на музыку, 

  Формирование исполнительских навыков в музыкальной деятельности. 

  Развитие коммуникативных навыков. 

Действующие лица взрослые: Воспитатель-ведущий, Весна 

Атрибуты: цветок, солнышко с лучиками для игры, бумажные цветы для игры, 

шапочка Собачки для игры, корзиночка для цветов Весне, корзиночка для 

подарков. 

ХОД ПРАЗДНИКА 

 (Под веселую музыку дети входят в зал и садятся на места) 

Ведущий: Ребята, посмотрите, какой нарядный сегодня наш зал! Это потому, 

что наступила весна и у нас сегодня праздник! 

 



 

Музыка звучит для вас,  

Праздник мы начнём сейчас!  

Дружно солнышку помашем:  

Здравствуй, солнышко, мы скажем! 

(Дети встают в круг) 

ПАЛЬЧИКОВАЯ ГИМНАСТИКА «СОЛНЫШКО» 

Солнышко-солнышко, погуляй у речки!  

(Шевелят пальцами обеих рук, имитируя речку) 

Солнышко-солнышко, разбросай колечки!  

(Сжимают и разжимают кулачки) 

Мы колечки соберем, золоченые возьмем!  

(Делают хватательные движения) 

Покатаем, поваляем!  

(Круговые движения ладонью о ладонь) 

И назад тебе вернем!  

(Поднимают руки вверх) 

«Весенний хоровод»  

Ведущая берет цветок. 

Ведущая: 

— Лишь в руки взяла я волшебный цветок, 

Услышала тут же весны голосок, 

И пение птиц, и журчанье ручья, 

Как будто в лесу очутилась вдруг я!(Слышится звон птичьих голосов) 

— Ау, Весна! Где ты? Отзовись! Давайте, ребятки, позовем Весну-Красну к нам 

в гости. Скажем: «Ау! Весна!» 

Дети аукают… 

Что-то Весна не приходит к нам, ребята… Дорога у нее трудная, идти к нам 

далеко. А давайте поиграем в веселую игру и соберем солнышко. Оно все 

лучики свои растеряло, давайте поможем ему найти лучики, и Весна быстрее 

найдет к нам дорогу. 

ИГРА «СОБЕРИ ЛУЧИКИ У СОЛНЫШКА» 

Ведущий: 

Молодцы, ребята! Какое красивое солнышко собрали. Ну давайте опять Весну 

кликать! Скажем: «Ау! Весна!» 

ТАНЕЦ - ВХОД ВЕСНЫ 



 

Весна: Здравствуйте, детки! Вы меня звали? 

Дети: Да! 

Весна: 

Утро доброе, ребята, 

Я - волшебница Весна, 

Я луга, и лес, и поле 

Пробудила ото сна. 

Дети здороваются с весной. 

Весна: Я, Весна-красна, на ваш праздник я пришла. 

Для веселой детворы цветы я принесла. 

Хоровод «Ласковое солнышко светит нам в окошко» 

 
Ведущая: Мы на празднике поем и стихи читаем! 

А чтоб было веселей, давайте поиграем! 

Пусть цветочки расцветут, здесь и тут, и тут и тут! 

Ну, а мы гулять пойдем и цветочки соберем! 

Весна: Покружусь я, полетаю и цветочки разбросаю! 

Весна под музыку кружится по залу и разбрасывает цветочки. 

Ведущая: Ах, как красиво стало у нас в зале! 

Ребята, поскорее выходите, 

 Да цветочки соберите. 



 

ИГРА «СОБЕРИ ЦВЕТОЧКИ» 

Ведущая: Почему сегодня ярко светит солнышко с небес? 

Почему на ветках птички звонко песенки поют? 

Почему в лесу зверятам стало нынче не до сна? 

Потому что, мамин праздник весна нам принесла! 

Ребята! Поскорее все вставайте, для мамы песню начинайте! 

 

Песня Маму утром разбужу» 

Дети читают стихи. 

1: О чем воробушек пропел 

Нам за окном с утра? 

Что наступает мамин день 

Вставать уже пора! 

2: О чем сосульки за окном 

Звенят, звенят, звенят? 

Что женский праздник наступил, 

Напомнить нам хотят.  

 
3: О чем поет усатый кот, 

Мурлыча у дверей? 



 

Что мамин праздник настает, 

Пора встречать гостей! 

4: Мы сегодня нарядились          

Будем петь и танцевать        

Будем вместе веселиться          

Будем маму поздравлять.   

5: Маму нежно обниму          

Крепко поцелую,          

Потому что я люблю          

Мамочку родную!          

6: Я сегодня не шалю,         

Вовсе не проказник.       

Догадались, почему?        

Потому что праздник.   

7: Дорогие мамы  

Очень любят нас  

Песенку для мамы 

Мы споём сейчас.   

 

Песня «Мамины помощники» 

Весна: Травка зеленеет, 

Солнышко блестит. 

Ласточка с весною  

В сени к нам летит.  

С нею солнце краше  

И весна милей...  

Прощебечь с дороги 

Нам привет скорей! 

Дам тебе я зерен, 

А ты песню спой,  

Что из стран далеких 

Принесла с собой! (А.Плещеев) 

Ведущая: 

Милая певунья,  

Ласточка родная, 

К нам домой вернулась  

Из чужого края. 

Под окошком вьется 

С песенкой живою: «Я весну и солнце принесла с собою...» 



 

Весна: Да, ребятки! Много птиц прилетело со мной в родные края. А вы знаете 

как птички летают? (Ответ детей) Правильно, крылышками машут. А вы мне 

покажите, как птички крылышками машут? (Ответ детей) 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ИГРА «ВОТ ЛЕТАЛИ ПТИЧКИ» 

1.Вот летали птички 

Птички-невелички. 

Все летали, все летали, 

Крыльями махали. / 2 раза  

(Дети свободно бегают по залу, машут руками, имитируя крылья) 

 
2. На дорожку сели, 

Зернышек поели. 

«Клю-клю-клю, 

Клю-клю-клю. 

Как я зернышки люблю» / 2 раза  

(Дети приседают, показывают двумя пальчиками клювики, имитируя, как 

птички клюют зернышки) 

3. Перышки почистим, 

Чтобы были чище.  

Вот так-так, вот так-так, 



 

Чтобы были чище. / 2 раза  

(Дети гладят руку от плеча к кисти руки) 

4. Прыгают по веткам, 

Чтоб сильней быть деткам. 

Прыг-скок, прыг-скок, 

Чтоб сильней быть деткам. /2 раза 

(Дети делают прыжки на двух ногах) 

Ведущий: 

Тут собачка прибежала, 

И всех птичек распугала!  

(Дети бегут на места, Собачка ловит Птичек) 

Весна: Ребятки, с вами мне пора прощаться, в лес мне надо возвращаться. 

Ну, а вы растите умными и послушными. А перед тем, как уйти, вот вам от меня 

весенние подарочки. (Отдает воспитателю подарки в корзиночке).   

До свидания, ребята! 

 


