
РАЗВЛЕЧЕНИЕ - ЭКСПРОМТ (для малышей)  

«МУЗЫКА ВЕСНЫ» 

 

 

Вед: Ожила вокруг природа, пробудившись ото сна, 

С голубого небосвода в гости к нам спешит … 

(Дети продолжают): «Весна». 

 

«ПЕСЕНКА О ВЕСНЕ» 

 

Занавес открывается, виден весенний лес. 

 

Вед: Ждет нас в гости лес зеленый, 

Ждут березки, 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? 

 

Звучит фонограмма «Пение птиц», дети идут по «лесу». 

 

Вед: Почему зеленый листик 

Вверх стремится там и тут? 

Почему на ветках птички 

Звонко песенки поют? 

Почему в лесу зверятам 

Стало нынче не до сна?.. 

Скачут белочки-резвушки, 

Еж бежит, шурша травой 

И медведи всем семейством 

Топают на водопой? 

 

Звучит музыка «Медведь» М. Красева. К детям выходит взрослый в наряде 

Медведя, ходит среди детей. 

 

Медведь: Кто Мишутке спать не дал? Песни громко распевал? 

Мои песни всех чудесней: шум листвы и птичьи песни, 

Звон сосулек и слегка журчанье в траве ручейка… 

По земле весна идет, свою музыку несет! 

Вед: Да, хорошо в лесу гулять, песни петь и отдыхать! 

М: Тогда вместе мы в лесу встретим добрую весну! 

Все со мной в кружок вставайте и движенья повторяйте! 



Дети встают с Мишкой в круг, выполняют движения по показу 

воспитателя. 

 

Вед: То-то славно, ребята, зиму гоним долой! 

(Имитация движений по тексту) 

Загребаем лопатой, выметаем метлой! 

Все работают с нами, где уж тут усидишь! 

Мы сбиваем снежками льдинки звонкие с крыш, 

И зиме холоднющей громко скажем мы: «Кыш!»  притоп ногой) 

Дружно хором попросим: «Просыпайся, весна!» 

Домик птичкам построим. Им сейчас не до сна! (стучат кулачками) 

В пляс пошли наши ножки-(топают) 

Эй, гармонь, заиграй! (играют на гармошке) 

Ручеек у дорожки, веселей запевай! (хлопки в ладоши) 

 

Звучит фонограмма «Ручеек» 

 

Вед: Зажурчал ручеек, а значит, услышала весна детей! А в ручейке малыши 

любят пускать кораблики! Давайте их возьмем! 

Дети разбирают кораблики, приготовленные заранее. 

М: (выполняя «плавающие движения»  корабликом, приговаривает): 

Мы плывем под парусами, а куда, не знаем сами. 

Может, выйдем в океан, повидаем много стран… 

Вед: Ветерок весенний, парус надувай! 

Плыть скорей кораблику по волнам помогай! 

(Дети по показу воспитателя дуют на кораблик-дыхательное упражнение) 

М: Новый день придет, опять будем лодочки пускать, 

А сейчас я подустал, видно, очень долго спал! 

Вед: Ты, Мишутка, посиди да на деток погляди. 

М: Кораблики я соберу и немного подремлю. 

Собирает кораблики у детей, «укладывается спать» среди детей. 

Вед: Притомился Мишка, устал шалунишка. Да и мы шуметь не станем, а 

тихонько отойдем, Мишке песенку споем не громкую, постельную нашу 

колыбельную. 

Дети на носках идут на свои места, поют Мишке колыбельную «Баю-баю» 

М: (просыпается, потягивается): 

Ох, спалось как сладко мне, видел я медок во сне! 

Чтоб аппетит мне нагулять, всех приглашаю танцевать! 

Дети исполняют веселую пляску ( по выбору). 

М: Не хочу я больше спать! Будем мы сейчас играть! 

 

ИГРА «У МЕДВЕДЯ ВО БОРУ» 

 

М: Вот и солнце закатилось, славно все повеселились! 



В путь-дорогу вам пора, прощаться надо, детвора! Но на прощание спойте 

мне веселую песенку. 

 

ПЕСНЯ «СОЛНЫШКО» 

 

Вед: А чтобы Мишка помнил нас, угостим его сейчас! 

 

(Подает Медведю «бочонок меда».) 

Вот медок, ты его любишь, и ребяток не забудешь! 

М: Вот спасибо! Я сейчас и вам подарочек припас! 

 

Угощает детей конфетами из туеска. 

 

Вед: С Мишенькой прощаемся, в группу отправляемся! 

 

Звучит музыка, дети с воспитателем уходят в группу. 


