Сценарий утренника «Весна пришла»
для детей средней группы
Цели: Формирование всесторонне развитой личности, продолжать
приобщать детей к праздничной культуре.
Задачи: Расширять представление детей о весне, развивать эстетическое
восприятие действительности. Создать у детей доброе, радостное настроение,
побуждать активно участвовать в празднике, желание играть. Способствовать
навыку перевоплощения в игровые образы.
Под музыку дети входят в зал и встают полукругом.
Ведущая:
Опять природа пробудилась,
Проснулись поле, лес, река.
И сообщили новость птицы:
Ликуйте все, пришла весна!
Входит Весна под песню «Весна – красна идет».
Весна: Здравствуйте, ребята, вот и я Весна,
Тёплыми шагами в гости к вам пришла.
Привела я солнышко жаркое, лучистое
И оно гуляет по небу по чистому.
1 ребёнок: Снова к нам пришла Весна,
Сколько света и тепла,
Тает снег, журчат ручьи,
Скачут в лужах воробьи.
Потеплело на дворе,
И раздолье детворе!

2 ребёнок: Здравствуй, милая Весна!
Ты душиста и ясна!
Зеленеют лес и луг,
Так красиво все вокруг!
И зовет тепло лучей
На прогулку всех детей!
3 ребёнок: Ручьи шумят, ручьи поют, по ним кораблики плывут.
Весна, весна повсюду, все рады ей, как чуду!
4 ребёнок: Все Весну встречают, рады, рады солнцу и теплу.
Дарит всем Весна в награду песню звонкую свою.
Дети исполняют песню «Весенняя»
Весна: Ребята, а вы хотите прогуляться по весеннему лесу? А теперь пойдем
в лес, где много сказочных чудес!
Проводится музыкальная игра «Ручки – ручки».
Дети садятся на стульчики.
Весна: Вот мы и пришли. Посмотрите, как красиво в нашем лесу:
пробивается первая зеленая травка, весело поют птички, светит яркое
солнышко, березки развесили свои сережки.
Ребенок:
Люблю березку русскую,
То светлую, то грустную,
В белом сарафанчике,
С платочками в карманчиках,
С красивыми застежками,
С зелеными сережками.

Ребенок:
Мы вокруг березки
Встанем в хоровод.
Весело и звонко
Каждый запоет.
Дети исполняют хоровод «Во поле берёза стояла»
Весна: Спасибо тебе, березка, повеселила ты нас, распотешила. Ребята, а что
вы можете рассказать о целебных свойствах березы? (ответы детей)
Весна: Правильно, у березки целебные почки, листья. Их настаивают, а
потом лечат многие заболевания. Очень полезен березовый сок. А с
березовыми вениками ходят в баню любители попариться и похлопать себя
веничком.
Весна: Ой, ребята, посмотрите! Какой беспорядок у нас на полянке! Что это?
(мусор). Кто – то намусорил в лесу. Раскидал фантики, бумажки, бутылки,
коробки. Ребята, а разве можно оставлять мусор в лесу? А что нужно с ним
делать? (складывать в мешок и увозить в контейнер для мусора). А давайте
наведем порядок в нашем лесу!
Проводится игра «Собери мусор»
Весна: Молодцы, ребята! Помогли нашему лесу. Пусть наш лес всегда будет
чистым!!!
Весна: Весной в лесу все просыпается, прилетают птицы домой, вьют
гнезда, выводят птенцов! Когда все птицы собираются и поют, у них
получается птичий хор, слышите? (звуки леса в записи)
Ребята, я вам сейчас загадаю загадки про птиц и проверю, каких вы птиц
знаете!
1 загадка. Кто на елке, на суку счет ведет: Ку-ку! Ку-ку (кукушка)
2 загадка. Я по дереву стучу, червяка достать хочу! Хоть и скрылся под
корой – все равно он будет мой! (дятел)
3 загадка. Непоседа пестрая – птица длиннохвостая! Птица говорливая,
самая болтливая. Сама белобока, а зовут её (сорока)
4 загадка. Чик-чирик! К зернышкам - прыг! Клюй - не робей! Кто это?
(воробей)

Весна: Вот и к нам, на полянку прилетели птички.
Выходят дети в шапочках птиц.
Дятел
Дятлу клювом бить не лень
Целый день, целый день!
Тук-тук-тук! Тук-тук-тук!
Выходи из щелки, жук!
Грач
Грач красив, блестящ и важен,
Точно ваксой напомажен.
Пашню облетел и сад:
Он весне ужасно рад!
Птичка:
Я птичка-невеличка,
Весны я верная сестричка.
Я пением весну встречаю,
В лесу я обо всех все знаю!
Исполняется «Танец птиц»
Весна: А сейчас ребятки, для вас загадки! И все они о наших цветочках
лесных.
1. Стоит в лесу кудряшка: белая рубашка, сердечко золотое. Что это такое?
(ромашка)
2. Он стоит в одежке, как огонь на ножке. Станет без одежки шариком на
ножке. С этих шариков пушистых полетят парашютисты (одуванчик)
3. Голова на ножке, в голове звоночки. Эй, звоночки, синий цвет, с язычком,
а звона нет! (колокольчики)
4. Первым вылез из землицы на проталинке. Он мороза не боится, хоть и
очень маленький (подснежник)
Ребенок:
Лучше всех мой край родной,
Сердцу милый, дорогой!
В нем растут, цветут цветы

Необыкновенной красоты.
Весна: Девочки – цветочки, все ко мне спешите,
Свой веселый танец всем нам покажите!!!
Исполняется «Танец цветов»
Весна: Спасибо цветочки – красавицы за танец! За то, что украшаете мой
лес!
Весна: Ребята, наше путешествие подошло к концу, нам нужно возвращаться
в детский сад.
Весна на слова «раз – два - три» звенит колокольчиком.
Раз – два - три, закрой глаза и не смотри (дети закрывают глаза
ладошками)
Раз – два – три – вот и в садике все мы!!!
Весна: Вижу я, что всем мила, все вокруг мои друзья.
Счастья будет вам горой, урожая воз большой.
На столе всегда пирог, лёгких вам всегда дорог!
Примите в день весенний от меня вы угощенья! (отдаёт ведущей корзинку с
угощением).
В путь далёкий мне пора, до свидания, друзья! (Весна уходит.)
1 ребёнок: Праздник наш мы завершаем.
Счастья, радости, здоровья
Вам от всей души желаем.
2 ребёнок: Пусть вам солнце ярче светит
Пусть сады для вас цветут
Пусть не знают горя дети
И счастливыми растут!
(Дети под музыку выходят из зала.)

