
Сценарий весеннего досуга «Весна – красна» для детей средней 

группы. 

 

 
Взрослые: ведущая, Тучка, Весна. 

Дети: Лиса, Заяц, Медведь, Солнце. 

 

Звучит музыка. Дети заходят в зал друг за другом, останавливаются 

полукругом у центральной стены. 

 

Вед. 

Зажурчал ручей в овражке, 

Прилетели с юга пташки, 

греет солнышко с утра - 

В гости к нам пришла... 

Дети (хором) - Весна! 

1Реб.  

Наш зал похож на лес весенний 

И птичьи трели здесь звенят. 

С таким веселым настроеньем 

Весну встречает детский сад. 

2Реб. 

Стоят нарядные берёзки, 

прикрывшись первою листвой, 

Надели рыжие серёжки, 

Сверкают нежной красотой. 

3 Реб. 

Ребята тоже наряжались, 

Готовились весну встречать, 

А чтобы гости не скучали, 

Мы будем петь и танцевать! 

Вед. Ребята, я сегодня предлагаю вам отправиться в гости к солнышку. А 

поедем с вами на поезде. 

 

Дети встают друг за другом и под музыку «Паровоз» двигаются по залу за 

ведущим. 

 

Вед. Ребята, посмотрите, что это за домик? Чей он? Кто, кто в домике живёт? 

Никого не видно. Я в колокольчик позвоню - кого - то в гости позову. 

 

Ведущий на слова «раз - два – три» звенит колокольчиком. 



 

Раз - два - три, закройте глаза и не смотрите. (Дети закрывают глаза 

ладошками) 

Раз - два - три, Солнце в гости к нам приди! 

Открывайте глазки. 

 

Появляется Солнце (девочка) 

 

Солнышко. 

Здравствуйте, ребята! 

К вам меня весна послала, 

Очень строго наказала: 

Всех согреть своим теплом, 

И поля, и лес, и дом. 

Вед. А мы про солнце песню знаем. Сейчас её споём. 

 

Песня «Весна» 

 

Вед. Вы, дети, так весело пели! Нашу песенку все услышали: и птички, и 

лесные зверята. Все они спешат к нам на полянку. Давайте спросим у наших 

лесных друзей, как они перезимовали? Выходите к нам, зверята (выходят 

зверята). 

Вед. Здравствуйте, зверята! Скажите, все ли рады, что прошли холода? 

Медведь. 

Без забот и без тревоги 

Зиму всю я спал в берлоге, 

А сейчас кругом весна, 

Стало мишке не до сна. 

Вдруг от крыши до порога 

Вся растаяла берлога. 

Птицы всюду гнёзда вьют, 

Спать мне больше не дают. 

Заяц. 

Я зимой не спал совсем! 

Хорошо, что волк не съел. 

Где уж мне лежать, в берлоге? 

Уноси лишь только ноги! 

Лиса. 

А я всю зиму не спала, 

Кур, да уток стерегла. 

Ну почему за этот труд 

Меня плутовкою зовут? 



Вед. Знаем, знаем мы, что ты хитрая, лисичка! А скажите нам, зверята, не 

видели ли вы Весну - красну? Говорят, она в лесу живет... 

Лиса. 

Да, в лесу живёт весна, 

Но она там не одна. 

Заяц. 

Часто тучка грозовая 

над лесочком пролетает. 

Медведь. 

Загремит вдруг сильный гром, 

Поливает нас дождём! 

Вед. Не надо бояться тучки и грома. Весной дождик очень нужен деревьям и 

цветам! (Звери садятся) 

 

Появляется Тучка. 

 

Тучка. 

Я - Туча Грозовая, 

Я по небу летаю, 

Я лью дождём холодным 

И громко всех пугаю! 

Вед. Здравствуй, Тучка! Но мы тебя не боимся, ведь всё равно весна на улице! 

мы тебя сейчас развеселим своими песнями. 

 

Песня «Весёлый дождик» 

 

Вед. Замечательно ребята поют, правда, тучка? А ещё мы знаем игру и сейчас в 

неё поиграем. 

 

Игра с пением «Скворушки» 

 

Вед. Ну как? Развеселили мы тебя? 

Тучка. С вами весело играть, но я ведь Тучка грозовая, люблю дождём всё 

поливать. А вы не боитесь ноги промочить на прогулке? Чихать и кашлять 

будете! 

Вед. Совсем не боимся! Мы через лужи перепрыгиваем очень ловко! 

Тучка. Покажите мне, как вы умеете прыгать через лужи. 

 

(Разбрасывает на полу лужи, дети под музыку прыгают через них, стараясь не 

наступить, «не намочить ножки») 

 

Игра «Прыжки через лужи» 



 

Тучка.  

Ловко справились с заданием! 

А сейчас на полянке лесной 

Дождь прольёт проливной. 

Загремит вдруг сильный гром 

И польёт вас всех дождём! 

 

Тучка «летает» по залу под музыку. В это время ведущая кладёт цветочки по 

ковру. 

 

Вед.  

Посмотри, весна наступает, 

Льётся солнечный свет с высоты. 

Тучка тёплым дождём поливает 

И растут на полянках цветы. (к тучке) 

А ты, Тучка - летучка, никого не простудила, только помогла поскорее вырасти 

цветочкам. 

Тучка. Значит я не сердитая? 

Вед. Конечно! Ты наоборот очень добрая, потому что весенняя. 

 

«Танец с цветами» 

 

Тучка.  

Да, пора мне улетать, 

Огороды поливать. 

Будет урожай богатый. 

Ещё встретимся, ребята! 

 

Тучка улетает. 

 

Вед. Дети, давайте Весну позовём. 

Дети (хором). Весна - красна, приходи сюда! 

 

Заходит Весна. 

 

Весна. Здравствуйте, вы меня звали? Я пришла. 

Вед. Здравствуй, красавица Весна! Расскажи, с чем ты к нам пожаловала? 

Весна. 

Со снегами талыми, 

С ручейками малыми,  

С солнышком весенним, 



С громким птичьим пеньем. 

А вы скорей вставайте 

Меня с песнями встречайте. 

Вед. Мы рады тебе, Весна! Дети готовились к встрече с тобой и выучили много 

красивых стихов. Послушай нас, пожалуйста. 

4 Реб. 

Леса в дали виднее,  

Синее небеса, 

Заметней и чернее 

На пашне голоса. 

5 Реб. 

Если тучка голубая  

Пробудилась ото сна 

И бежит, в полях сверкая, 

Значит к нам пришла весна. 

6 Реб. 

Если солнце ярче светит, 

Если птицам не до сна, 

Если стал теплее ветер, 

Значит к нам пришла весна. 

7 Реб. 

Сколько звуков, сколько пенья 

В этот яркий день весенний, 

Вторя песням соловья 

Здесь поём и ты, и я. 

 

Хоровод «Вот опять пришла весна». 

 

Весна. Очень хорошая песенка, весёлая! А теперь, ребятки, отгадайте - ка мои 

загадки: 

1. Смастерим для птичек дом 

С круглым маленьким окном. 

Вот скворец сел на орешник, 

Строем мы ему..(скворечник) 

2. Посмотрите - ка, ребята, 

В небесах повисла вата - 

К нам плывут издалека 

В синем небе..(облака) 

3. В тёплый день из - подо льда 

Мчится талая вода. 

И шумит всех птиц звончей 

Этот озорной..(ручей) 



4. Дни погожие не редки, 

Греются на солнце ветки. 

И, как маленькие точки, 

На ветвях набухли..(почки) 

5. Снег и лёд на солнце тают, 

С юга птицы прилетают 

И медведю не до сна. 

Значит, к нам пришла..(весна) 

Весна. Я вижу вы умеете отгадывать загадки. А любите ли вы дружно 

трудиться? 

Вед. Весной много на земле работы - нужно землю копать, семена в землю 

засевать. 

Весна. А мы сейчас посоревнуемся. Кто из вас самый трудолюбивый? Вот вам 

семена картошки. Кто быстрее справится с работой? 

 

Игра «Сажаем картошку» 

 

Весна. Молодцы, хорошо вы умеете трудиться!  

Весело мне было с вами, 

Мы стали добрыми друзьями. 

Всех ребят благодарю, 

Угощенье вам дарю! 

И почаще улыбайтесь! 

 

Угощает детей. 

 

Весна.  

За работу мне пора, 

До свиданья, детвора! 

Вед. Весна - красна от нас не ушла. Еще долго будет с нами она. 

Угощенье возьмём, дружно в группу все пойдём! 


