
 
СОЛНЫШКО ВЕСЕННЕЕ ЯРЧЕ НАМ СВЕТИ 

                                                                           (средняя группа)                                                   2018г.  
Звучит весёлая музыка, дети друг за другом забегают в зал и занимают свободные места. 
Ведущая.        Зажурчал ручей в овражке, прилетели с юга пташки. 
                         Греет солнышко с утра – в гости к гам пришла... Весна 
Дети.              Улетели все метели, улетели холода. 
                         Светит солнышко сильнее - нет ни снега, нет ни льда. 
                                            Ручейки журчат, птички к нам летят. 
                                            Радуются все: солнцу и весне! 
Ведущая.        Песню о весне споём. Весну в гости позовём. 
Исполняется песня «СТАНОВИТСЯ ВЕСНОЮ» 
Звучит вальс. Входит Весна, танцует в руках у неё корзинка с цветами. 
Весна.              Здравствуйте, ребятки! Я - Весна-Красна! 
                        Солнышко вам тёплое принесла, 
                        Травушку зелёную, листочки смолёные, 
                         Радость и веселье - всем на удивленье! 
                         А ещё принесла загадки! Отгадайте-ка, ребятки! 
(достаёт из корзинки по очереди два цветка, к которым привязаны загадки.) 
                         Светит жарко, горячо. Всей земле несёт тепло                СОЛНЦЕ 
                         Зиму всю под снегом спал. 
                         Весной проснулся, побежал                                        РУЧЕЁК 
Звучит музыка ручейка. 
Весна.              Ручеёк журчит, поёт, за собой ребят зовёт! 
Ведущая и Весна предлагают детям взяться за руки и побежать за ручейком. Бег «змейкой», по 
залу. Дети садятся на места. 
Ведущая.       К нам опять весна вернулась, и запели птицы, 
                        Мы с весною вместе будем веселиться! 
ДЕТИ ЧИТАЮТ СТИХИ 
Ведущая.     А ещё наши ребята станцуют сейчас замечательный танец. 
Исполняется танец «ПЛЯСКА ПАРАМИ» 
Под музыку забегает Стужа. 
Стужа.         Это что тут за веселье! Вы зачем здесь собрались? 
Ведущая.     Весна к ребятам в гости пришла и всем радость принесла! 
Стужа.         А я Весну не люблю и радость у вас - заберу! 
Ведущая.     А ты кто такая? 
Стужа.         Я - Стужа, всех завьюжу! 
                      Заморожу, застужу, 
                      Весну-Красну в сон холодный погружу. 
Звучит фонограмма вьюги. Стужа бегает, «колдует» вокруг Весны. Весна присаживается 
стул, и Стужа закрывает её прозрачным голубым полотнищем. 
Стужа. Ха-ха-ха! Теперь здесь хозяйка я! 
                       Никакой вам Весны не видать, будете меня прославлять! 
                       А я буду расти, расти и всё здесь зал заморожу! 
Ведущая. Ах, ты злюка, что ты наделала!? Ребята, вы слышали, что Стужа сказала? 
                        Надо сделать так, чтобы стужа не росла, а наоборот уменьшалась. 
                        Давайте в весенние игры тёплые играть! 
                        (берёт корзинку Весны и разбрасывает цветы, но полу) 
Стужа. Цветы в букеты собирать. А я вам буду мешать! 
Игра «СОВЕРИ ЦВЕТОК» Ведущая вызывает трёх мальчиков, Стужа пытается тоже 
собрать букет, но ей ничего не достаётся. 
Стужа отбирает у них цветы, снова разбрасывает и предлагает поиграть девочкам н у не 
оказывается только один цветок с загадкой. 
Стужа. Вот хоть один цветок мне достался. (видит загадку) А это что такое? 
Ведущая. А это загадка 
 
 



 
Стужа (читает) Растет она вниз головою, 
                        Не летом растет, а зимою. 
                        Но солнце ее припечет — 
                        Заплачет она и умрет.                               СОСУЛЬКА 
Дети отгадывают. 
Стужа.           А я тоже знаю эту отгадку. Правильно, это же моя любимая сосулечка. 
Ведущая.       Разве ты не знаешь, Стужа, в какое время года можно увидеть сосульки? 
Стужа.           Конечно, знаю, зимой! 
Ведущая.       Ребята, это правильный ответ? 
                        Правильно, весной. Солнышко пригревает, дарит тепло, снег начинает таять, 
                        текут ручьи, а с крыш звенит капель как колокольчик. 
                        А наши ребята знают песню о сосульке, они её сейчас исполнят и все сосульки растают. 
Исполняется песня «ПЛАКСЫ - СОСУЛЬКИ» 
                                  «ВЕСЕННЯЯ ПОЛЕЧКА» 
Стужа.           Ой, плохо мне! От такого веселья у меня пропало всё настроение! 
Ведущая.       Ребятки, раз Стужа не любит, когда все улыбаются и смеются, значит, мы с не справимся! 
                        Птички малые домой возвращаются весной. 
Дети выбегают на середину ниш, встают врассыпную, кружатся. 
                        Вы, ребятки, покружитесь, в птичек малых превратитесь! 
Исполняется танец «А ВОРОБЬИ ЧИРИКАЮТ» 
Стужа. Не люблю я птиц! Кыш! Кыш! 
                        (бегает за детьми, те садятся на места.) 
                        Всё равно у вас ничего не выйдет, как не старайтесь. 
                        Я здесь хозяйка! 
Ведущая. Ну. уж нет! Ребята, я знаю, что делать. Надо солнышко танцем в гости позвать. 
Исполняется песня «ГОРОШИНКИ ЦВЕТНЫЕ» 
Под музыку входит Солнышко. 
Ведущая.       Здравствуй, Солнышко, нам очень нужна твоя помощь. 
                        Стужа Весну усыпила, праздник нам испортить хочет. 
Солнышко.   Так вот оно что! Помогу вам от неё избавиться, я давно знакома с этой злодейкой, и знаю  
                         уж очень она боится моих солнечных лучей. 
                         Лучи свои я распущу, на солнечной карусели вас всех прокачу. 
Стужа.            Я тебя не боюсь и на карусели твоей с ветерком прокачусь! 
Исполняется музыкальная игра «КАРУСЕЛЬ» 
Стужа. Помогите, помогите, карусель остановите. Закружилась я! Уменьшаюсь я! 
Кружится и убегает из зала. Звучит фонограмма нения птиц, с Весны спадает прозрачная 
накидка, Солнышко ведёт Весну к детям в круг. 
Весна.             Пусть звенят повсюду трели - птицы с юга прилетели! 
                        Пусть цветут луга, сады, распускаются цветы. 
                        А маленький народ на лужайках водит хоровод! 
Исполняется «ВЕСЕННИЙ ХОРОВОД»(«Колокольчик 36-06») 
Солнышко. Уйдёт от вас ненастье. Весна несёт любовь и счастье. 
Весна.             Я буду землю украшать, а вас, ребята, удивлять! 
                        В моей корзинке лежат необычные цветы. 
                        Чтобы увидеть их, сперва, нужно вам закрыть глаза! 
Дети закрывают глаза, Весна на полу раскладывает цветы. 
                        Раз, два, три, четыре, пять! Глазки можно открывать! 
Ведущая. Вот это чудо! Посмотрите-ка, ребята, какая красивая цветочная полянка. 
Весна.             А эти цветы не простые, они с сюрпризом! 
                        Что ж, ребята, не зевайте, по цветочку разбирайте! 
                        До свидания, ребята! Приходите ко мне в лес! 

Дети проходят по кругу и прощаются с Весной. 
 
 
 
 



 
СОЛНЫШКО ВЕСЕННЕЕ ЯРЧЕ НАМ СВЕТИ 

                                                                    (младшая группа)                                        2018г. 
Звучит весёлая музыка, дети друг за другом забегают в зал и занимают свободные места. 
Ведущая.      Зажурчал ручей в овражке, прилетели с юга пташки. 
                       Греет солнышко с утра – в гости к гам пришла... Весна 
Дети.            Улетели все метели, улетели холода. 
                       Светит солнышко сильнее - нет ни снега, нет ни льда. 
                                       Ручейки журчат, птички к нам летят. 
                                       Радуются все: солнцу и весне! 
Ведущая.       Песню о весне споём. Весну в гости позовём. 
Исполняется песня «А ВЕСНОЙ…» 
Звучит вальс. Входит Весна, танцует в руках у неё корзинка с цветами. 
Весна.             Здравствуйте, ребятки! Я - Весна-Красна! 
                        Солнышко вам тёплое принесла, 
                        Травушку зелёную, листочки смолёное, 
                        Радость и веселье - всем на удивленье! 
                        А ещё принесла загадки! Отгадайте-ка, ребятки! 
(достаёт из корзинки по очереди два цветка, к которым привязаны загадки.) 
                        Светит жарко, горячо. Всей земле несёт тепло СОЛНЦЕ 
                        Зиму всю под снегом спал. 
                        Весной проснулся, побежал                         РУЧЕЁК 
Звучит музыка ручейка. 
Весна.             Ручеёк журчит, поёт, за собой ребят зовёт! 
Ведущая и Весна предлагают детям взяться за руки и побежать за ручейком. Бег «змейкой», по 
залу. Дети садятся на места. 
Ведущая.     К нам опять весна вернулась, и запели птицы, 
                      Мы с весною вместе будем веселиться! 
ДЕТИ ЧИТАЮТ СТИХИ 
Под музыку забегает Стужа. 
Стужа.         Это что тут за веселье! Вы зачем здесь собрались? 
Ведущая.     Весна к ребятам в гости пришла и всем радость принесла! 
Стужа.          А я Весну не люблю и радость у вас - заберу! 
Ведущая.      А ты кто такая? 
Стужа.          Я - Стужа, всех завьюжу! 
                       Заморожу, застужу, 
                       Весну-Красну в сон холодный погружу. 
Звучит фонограмма вьюги. Стужа бегает, «колдует» вокруг Весны. Весна присаживается 
стул, и Стужа закрывает её прозрачным голубым полотнищем. 
Стужа. Ха-ха-ха! Теперь здесь хозяйка я! 
                        Никакой вам Весны не видать, будете меня прославлять! 
                       А я буду расти, расти и всё здесь зал заморожу! 
                       Надо сделать так, чтобы стужа не росла, а наоборот уменьшалась. 
                       Давайте в весенние игры тёплые играть! 
(берёт корзинку Весны и разбрасывает цветы, но полу) 
Стужа. Цветы в букеты собирать. А я вам буду мешать! 
Игра «СОВЕРИ ЦВЕТОК» Ведущая вызывает трёх мальчиков, Стужа пытается тоже 
собрать букет, но ей ничего не достаётся. 
Стужа отбирает у них цветы, снова разбрасывает и предлагает поиграть девочкам н у не 
оказывается только один цветок с загадкой. 
Стужа. Вот хоть один цветок мне достался. (видит загадку) А это что такое? 
Ведущая. А это загадка 
Стужа (читает) Кругленький, румяненький, очень, очень славненький. 
                               По тропинке покатился, в лесу весеннем очутился. 
                               Ой! Ой! Ой! Я знаю – это снежок, кругленький да славненький. 
Ведущая.              Ребята, правильный ответ? 
Дети.                     Нет! Это колобок! 



 
Ведущая. (показывает колобка Стуже) 
                      Подержи его немножко, станут теплыми ладошки. 
Стужа.         Нет! Я растаю! С колобком я не играю! 
Ведущая.     А мы с колобком любим играть, да еще и танцевать. 
Исполняется песня-танец «КОЛОБОК»(«Танцуй, малыш 2») 
Стужа.         Ой, плохо мне! От такого веселья у меня пропало всё настроение! 
Ведущая.     Ребятки, раз Стужа не любит, когда все улыбаются и смеются, значит, мы с не справимся! 
                      Птички малые домой возвращаются весной. 
Дети выбегают на середину ниш, встают врассыпную, кружатся. 
                      Вы, ребятки, покружитесь, в птичек малых превратитесь! 
Исполняется песня «ЗИМА ПРОШЛА» 
Стужа.          Не люблю я птиц! Кыш! Кыш! 
(бегает за детьми, те садятся на места.) 
                       Всё равно у вас ничего не выйдет, как не старайтесь. 
                       Я здесь хозяйка! 
Ведущая. Ну, уж нет! Ребята, я знаю, что делать. Надо солнышко танцем в гости позвать. 
Исполняется песня «ЗОЛОТЫЕ ЛУЧИКИ»(«Веселинка») 
Под музыку входит Солнышко. 
Ведущая.       Здравствуй, Солнышко, нам очень нужна твоя помощь. 
                        Стужа Весну усыпила, праздник нам испортить хочет. 
Солнышко.   Так вот оно что! Помогу вам от неё избавиться, я давно знакома с этой злодейкой, и знаю  
                         уж очень она боится моих солнечных лучей. 
                        Лучи свои я распущу, на солнечной карусели вас всех прокачу. 
Стужа.            Я тебя не боюсь и на карусели твоей с ветерком прокачусь! 
Исполняется музыкальная игра «КАРУСЕЛЬ» 
Стужа. Помогите, помогите, карусель остановите. Закружилась я! Уменьшаюсь я! 
Кружится и убегает из зала. Звучит фонограмма нения птиц, с Весны спадает прозрачная 
накидка, Солнышко ведёт Весну к детям в круг. 
Весна.              Пусть звенят повсюду трели - птицы с юга прилетели! 
                         Пусть цветут луга, сады, распускаются цветы. 
                         А маленький народ на лужайках водит хоровод! 
Исполняется «ВЕСНЯНКА»(«Колокольчик 36-06») 
Солнышко.  Уйдёт от вас ненастье. Весна несёт любовь и счастье. 
Весна.             Я буду землю украшать, а вас, ребята, удивлять! 
                         В моей корзинке лежат необычные цветы. 
                         Чтобы увидеть их, сперва, нужно вам закрыть глаза! 
Дети закрывают глаза, Весна на полу раскладывает цветы. 
                         Раз, два, три, четыре, пять! Глазки можно открывать! 
Ведущая.  Вот это чудо! Посмотрите-ка, ребята, какая красивая цветочная полянка. 
Весна.              А эти цветы не простые, они с сюрпризом! 
                         Что ж, ребята, не зевайте, по цветочку разбирайте! 
                         До свидания, ребята! Приходите ко мне в лес! 

Дети проходят по кругу и прощаются с Весной. 
 
 
 
 
 
 


