
                           
Сценарий весеннего досуга "Кличем весну" 

 

 
Вед: Ожила вокруг природа, пробудившись ото сна, 

С голубого небосвода в гости к нам спешит... 

(Дети продолжают): «Весна» 

 

Дети исполняют песню о весне. 

  

Вед: Ждет нас в гости лес зеленый, ждут берёзки, липы, клены, 

Травы, птицы и цветы небывалой красоты, 

Сосны, ели до небес 

Друг зеленый - это... 

(Дети дополняют:)«Лес». 

По лесочку мы пойдем,  

Может, что-нибудь найдем? 

Воспитатель:  

На ковер все проходите, мне улыбки покажите. 

Чтоб плясать было удобно, чтобы двигаться свободно, 

По полянке разойдемся (Дети расходятся по залу.) 

И снова улыбнемся! 

В: Послушаем, как там и тут птички песенки поют! 

В: Город умывается звонкою капелью, 

Птички заливаются радостною трелью, 

Воробьи чирикают, весну-красную кликают! 

Давайте и мы позовем весну и теплое солнышко! 

 

Дети произносят закличку солнышку, одновременно выполняя динамическое 

упражнение. 

 

Солнышко, выгляни!                         (разводят руки снизу-вверх, в стороны) 

Красное, высвети!                            (повторение движений) 

На холодную водицу,                        (плавные движения кистями рук вниз) 

На шелковую травицу, 

На аленький цветочек,                     (изобразить кистями рук бутон цветка) 

На кругленький лужочек.                 (развести руки вперед и в стороны) 

 

В: К пианино мы пойдем, солнцу песенку споем, 

Ведь есть у солнышка друзья: Это мы - и ты, и я! 

 

Дети располагаются рядом с фортепиано, исполняют песню «Есть у 

солнышка дружок». 

 



В: Всем сегодня не до сна, ведь в гостях у нас (Дети дополняют): «Весна!». 

Воспитель показывает картинку с изображением весны, устанавливает ее 

на фортепиано. 

 

В: Всех присесть я приглашаю, песни петь мы продолжаем! 

А чтобы музыка звучала, сядем ровненько сначала! 

 

Песня «Буль - буль ручеек» 

В: Холод спрятался за лес, светит солнышко с небес! 

(Прикрепляет солнышко.) И такое чистое, 

Доброе, лучистое! Если б мы его достали,  

Мы б его расцеловали! 

 

Игра «Солнечные зайчики» 

 

В: А сейчас в лесок пойдем, зверюшкам песенку споем! 

 

Воспитатель открывает ширму. За ней - декорации леса, у елочки сидят 

игрушечные звери, разложены колокольчики. Воспитатель предлагает взять 

в руки колокольчики, обратив внимание на то, как правильно их 

придерживать, не звенеть раньше времени и спеть зверюшкам песенку о 

весне, подыгрывая колокольчикам на слова «кап – кап» и «тинь – тинь». 

 

Дети исполняют песню «Кап - кап!» 

 

В: Теперь все лесные жители услышали о приближении весны!  

Пробудились все жучки, червячки и паучки! 

Все хотят потанцевать, порезвиться, поиграть! 

Вокруг березки мы пойдем, про нее сейчас споем! 

 

Дети исполняют хороводную пляску «У березки нашей». 

 

В: Чтобы зверюшкам не скучать, мы их станем развлекать: 

Стоя в кружочке, спляшем на лужочке! 

 

Исполняется пляска - игра (по выбору). 

 

В: С лесом надо нам проститься и друг другу поклониться! 

Хороши мы были все, песни пели о (дети дополняют) «Весне!». 


