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СЦЕНАРИЙ ВЕСЕННЕГО ПРАЗДНИКА ДЛЯ ДЕТЕЙ    СТАРШЕЙ ГРУППЫ 
 
ВЕДУЩИЙ. 

Кап-кап – звенят капели, 

Птицы с юга прилетели, 

И всѐ чаще из-за туч 

Пробивает солнца луч. 

На деревьях, как цветочки, 

Распускаются листочки, 

И стоит повсюду звон, 

Кличет в гости весну он. 

 

ПЕСНЯ «СОЛНЕЧНАЯ КАПЕЛЬ» 
 

 

ВЕДУЩИЙ. 
 Сегодня на улице я встретила воробья, он так обрадовался и запел: "Мяу, мяу!" 

Что? Не так? А как поет воробей? Правильно, воробей чирикает.  

 

ИГРА «ВОРОБЕЙ, ЧИРИКНИ!" 
Один ребенок сидит на стульчике, спиной к детям. Ведущая выбирает "воробья", 

который подходит сзади к сидящему, кладет руки на плечи. Тот говорит: "Воробей, 

чирикни!" "Воробей" чирикает: "Чик-чирик!" Сидящий угадывает, кто это.  

 

 ВЕДУЩИЙ.  
 Чирикал  воробышек и выпал из  гнезда, а кошка тут как тут! Давайте поможем 

воробышку спастись!  

  

ПРОВОДИТСЯ ИГРА "ПОЙМАЙ ВОРОБЫШКА". 
Дети становятся в круг, выбирают "воробья", "кошку". "Воробей" в кругу, "кошка" - за 

кругом. Она пытается вбежать в круг, поймать "воробья". Дети не пускают.  

  
 

ВЕДУЩИЙ. 
В народе говорят: когда птицы прилетают, тогда и весна приходит.  Ребята, каких 

птиц, вестников весны, вы знаете?    (…) 

Давайте, позовем птичек!   

 

ЗЯБЛИК.  
Самой раннею весной  

Запоет певец лесной.  

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!  
  

ВЕДУЩИЙ. 
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Готовы скворечники, можно селиться,  

Готовы дома-терема!  

Летите, веселые птицы,  

Скорей занимайте дома!  
  

ПРОВОДИТСЯ  ИГРА   "ЗАЙМИ ДОМИК". 
 

Дети разбиваются на пары, берутся за руки - это домики. Группа детей - птички, их 

больше, чем домиков. Птички летают. "Закапал дождик", птички занимают домики. 

Кому не хватило домика, выбывают из игры, а потом меняются с детьми - "домиками". 
 

ВЕДУЩИЙ.  
Ласточка, ласточка, 

Милая ласточка, 

Ты где была? 

Что за весть принесла? 
 

ЛАСТОЧКА. 
За морем я бывала, 

Весну зазывала. 

Несу, несу 

Вам Весну-красну! 

 

ВЕДУЩИЙ. 
  Значит, пришло время и весне появиться!   

 

 Звучит музыка, появляется Весна. 

 

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. 

 
ВЕДУЩИЙ. 

Дружно мы весну встречаем 

И с поклоном приглашаем 

Всех, кто любит веселиться 

И смеяться, и резвиться  

В веселый  хоровод! 

 
«ВЕСЕННИЙ  ХОРОВОД» 

 
 ВЕДУЩИЙ. 
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Весна пришла к нам  не одна, а со своими братьями.  Их у неѐ  трое – три 

весенних месяца.     Знаете, о каких месяцах идет речь? 
 

ДЕТИ. Знаем! 

 

1-Й  РЕБЕНОК.   Первым март пришел, белый снег сошел! 

 Выходит  Март. 
 

2-Й  РЕБЕНОК.   А за ним и апрель - отворил окно и дверь!  

 Выходит Апрель. 

 

3-Й  РЕБЕНОК.   А как пришел май - солнце в дом приглашай!  

Выходит Май. 

 
ВЕДУЩИЙ.      А теперь давайте поиграем! 

 

ИГРА «ЗОЛОТЫЕ ВОРОТА» 
 
ВЕДУЩИЙ.  
А как же звери зимовали? Давайте, ребята, попросим их рассказать.  

  

Выходят Медведь, Заяц, Лиса.  
  

МЕДВЕДЬ. 

Без заботы и тревоги  

Спал медведь в своей берлоге!  

Вдруг проснулся косолапый,  

Слышит - каплет, вот беда!  

Вылез он и видит - лужа!  

Тает снег, пришла весна!  
  

ЗАЯЦ.  
Звери в лесочке дрожали зимой,  

Некуда было им деться!  
  

ЛИСА.  
Пляшут от радости звери -  

Солнца так много в апреле!  

 
 

ВЕСЕННЯЯ ПОЛЕЧКА « СОЛНЫШКО СМЕЕТСЯ» 
 

 

 ВЕДУЩИЙ.  
Солнышко не хмурится,  

С нас не сводит глаз,  

Потому что Солнышку  

Нравится у нас!  
 

 Выходит Солнышко.  
  

СОЛНЫШКО.  
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Я солнышко лучистое,  

Тепло и свет несу,  

Улыбки возвращаю вам,  

И радость всем дарю!  

 
 Плавно выходит Туча.  

 
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!  

 

ВЕДУЩИЙ. 
Ребята, а вы любите плакать, ссориться!? 

А  веселиться и дружить умеете? 

Тогда давайте все вместе дружно скажем: 

«Тучка, тучка, улетай! 

И ребяток не пугай!» 

 
 

  

 ТАНЕЦ «ДРУЖБА» 
 

 

ВЕДУЩИЙ.   
Мы весну, ребята, встретили,  

Танцевали и играли.  

Нам с весною было весело,  

И она осталась с нами! 
 

 


