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Весенний утренник 2018г.   младшая группа 

Дети под музыку входят в зал, встают в круг. 

ВЕД:   Зажурчал ручей в овражке, 

Прилетели с юга пташки, 
Греет солнышко с утра. 
В гости к нам пришла…. 

 
ДЕТИ: Весна! 

 

 Звучит музыка, появляется Весна.  (девочка под.гр.) 

 

ВЕСНА.  

Вот и я, 

Здравствуйте, мои друзья! 

Я – Весна-красна, 

Всем издали видна. 

Ветерок меня ведет,  

Птицы славят мой приход. 

Принесла я для лугов 

Покрывало из цветов. 

Принесла для елки 

Новые иголки. 

Для осин и для берез – 

Свежих листьев целый воз. 

 

ВЕД:   Дружно мы весну встречаем 

И с поклоном приглашаем 
Всех, кто любит веселиться 
И смеяться, и резвиться  
В веселый  хоровод! 

 

Хоровод «Веснянка».  

ВЕД:  Ребята,  весной к нам прилетает много разных птиц:  скворцы, грачи, 

соловьи, ласточки.    Птички, так же как и мы, радуются весне, теплу. 

Послушаем, как там и тут  
Птички песенки поют! 

 
Звучит фонограмма «Пение птиц». 

 
(Дети ср.гр.) 
 
ЗЯБЛИК.  

Самой раннею весной  

Запоет певец лесной.  
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Это зяблик распевает  

Про любимый край родной!  

Зяблик первый узнает,  

Что весна-красна идет!  

 

ГРАЧ.  
Всех перелетных птиц черней,  

Чистит землю от червей,  

Вдоль по пашням мчится вскачь,  

А зовется птица - грач!  

 
 

 ВЕД:  Сейчас мы с вами превратимся в птичек. 
Покружись, покружись, в птичек малых превратись! 

 

Танец – игра «Ой, летали птички»  
 

  ВЕД:  Город умывается  
Звонкою капелью,  
Птички заливаются  
Радостною трелью,  
Воробьи чирикают,  
Весну - красну  кликают! 
 А  мы  позовём   к нам в гости красно  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 внизу) 
На шелковую травицу, 
На аленький цветочек,      (изобразить кистями рук бутон цветка) 
На кругленький  лужочек.    (развести руки вперед и в стороны) 
 
(Дети под.гр.) 

 
 Выходит Солнышко.  

  

СОЛНЫШКО.  
Я солнышко лучистое,  

Тепло и свет несу,  

Улыбки возвращаю вам,  

И радость всем дарю!  

 
 Плавно выходит Туча.  
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ТУЧА. 
Развеселились!  

Сейчас соберу с ваших лиц улыбки, будете плакать!      

Этот свет - мне лютый враг!  

Напущу я тьму и мрак!  

Не люблю я в мире жить,  

Да и вам не дам дружить!  

 

 

ВЕД:   Ай-я-яй! Тучка солнышко  спрятало,   хочет, чтобы мы без солнышка 

грустили, плакали,  что же нам делать?!.. Надо обязательно помочь 
солнышку!..  Ребята, а вы любите плакать, ссориться!? 
А  веселиться и дружить умеете? Тогда давайте все вместе дружно 
скажем:  «Тучка, тучка, улетай! 

И ребяток не пугай!» 

 
Тучка убегает. 

 

Ведущий:  Тучка спряталась за лес, 
Светит солнышко с небес! 
И такое чистое, 
Доброе, лучистое! 

 
СОЛНЦЕ:  Спасибо вам, ребята! 

От вашего тепла, 
Растаяла темная туча, 
И я снова в гости к вам пришла! 

 

ВЕД:  Становитесь, дети, в круг, 

Станет солнечно вокруг. 
Станем все добрее –  
Станет всем теплее! 

 

Танец « _______________________________-» 

 

ВЕД:  А сейчас стихи почитаем! 

 
Дети читают стихи. 
  
СОЛНЦЕ:  Вам спасибо за веселье,  

Вот, примите угощенье, 
Сладкие конфетки,  
Угощайтесь, детки! (Отдает Ведущей) 

Ну, а мне уже пора –  
До свиданья, детвора! (Уходит) 
 

ВЕД: Вот и солнце закатилось, славно все повеселились! 

В путь-дорогу нам пора, все за мною, детвора! 
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