
Сценарий весеннего праздника »Встреча весны» в старшей группе 

2022г. 

Цель:  Доставить детям удовольствие, создать радостное настроение и 

положительный настрой. 

Задачи: 

Обучающие : продолжать  знакомить с праздничными традициями, 

Развивающие : способность формированию артистизма, певческих, танцевальных 

навыков. 

Воспитывающие: воспитывать у детей интерес к культурному наследию русского 

народа. 

Действующие лица:  

Ведущие (воспитатели), дети, музыкальный  руководитель. 

 

Ведущая:  Мы собрались сегодня в зале, 

 Чтоб о весне начать рассказ, 

                    Всю зиму долгую мы ждали, 

                    И очень рады, ей сейчас. 

                   Сегодня здесь весну встречаем, 

                    И с поклоном приглашаем, 

                    Всех , кто любит веселится , 

                    И смеяться  и резвится! 

   

Песня « Становится Весною» 

 

Стихи.  Влада 

Ударил гром двенадцать раз 

И замер в стороне. 

Природа отдала приказ 

Салютовать весне. 

Приказ – черемухе цвести, 

Крапиве быть не злой, 

Дождю дорожки подмести 

Серебряной метлой. 

Чтоб каждый кустик был певуч, 

Всем птицам громче петь, 

А солнцу выйти из-за туч 

И веселее греть! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Стихи. Саша 

Выглянул подснежник 

В полутьме лесной - 

Маленький разведчик, 

Посланный весной; 

Пусть еще над лесом 

Властвуют снега, 

Пусть лежат под снегом 

Сонные луга; 

Пусть на спящей речке 

Неподвижен лед, - 

Раз пришел разведчик, 

И весна придет! 

 

Стихи. Малика 

Солнце светит, шепчут листья. 

На полянке я один. 

Под кустом в траве росистой 

Кто звенит динь-динь? 

Это ландыш серебристый 

Смотрит в ласковую синь. 

Колокольчиком душистым 

Он звенит: динь-динь... 

Он звенит: динь-динь... 

 

Ведущая:  Ах, какой чудесный звон 

                    Раздался он  со всех сторон. 

                    Разбудил и лес, и луг , 

                    Заплясало все вокруг! 

                   Эй, ребята выходите, 

                   Свою пляску покажите! 

                      

Танец с переходом 

 

Стихи. Дарьяна 

Если снег повсюду тает, 

 День становится длинней,  

Если все зазеленело  

И в полях звенит ручей,  

Если стал теплее ветер,  

Если птицам не до сна, 

 Если солнце ярче светит,  

Значит, к нам пришла весна. 

 

 

 

 

 



 

Стихи. Даша 

Листики проснулись  

Выбрались из почек  

Первые листочки, Радуются солнцу,  

Не поймут со сна: — Неужели это… 

 Неужели лето? — Нет, еще не лето,  

Но уже – весна! 

Стихи. Кирилл 

Снег теперь уже не тот – 

Потемнел он в поле, 

На озёрах треснул лёд, 

Будто раскололи. 

Облака бегут быстрей, 

Небо стало выше, 

Зачирикал воробей 

Веселей на крыше. 

Всё чернее с каждым днём 

Стёжки и дорожки, 

И на вербах серебром 

Светятся серёжки. 

  Ведущая  :  Пришла Весна – Красна -открывайте ворота! 

                       Будем мы весну встречать  

                       Будем песни распевать 

 

Песня « Весенний хоровод 

Стихи . Катя 

Весна с улыбкой шлет привет 

Проснувшейся природе; 

Всё после зимних бурь и бед 

Вздохнуло на свободе. 

Бессильно зляся и ворча, 

Зима, старуха злая, 

Бежит, от жаркого луча 

Под солнышком сгорая. 

Стихи. Алина 

Тюки-тюки, тюки-так –  

Звон веселый слышен.  

Это часики весна Завела под крышей 

. Тюки-тюки, тюки-так – 

 Счет ведет капели.  

На гнездовья точно в срок Гуси прилетели.  

И шумят мне ручейки На весенней стежке:  

— Выходи, малыш, гулять! Надевай сапожки! 

 

 



Стихи. Сева 

Утром было солнечно 

И совсем тепло. 

Озеро широкое 

по двору текло. 

 

Стихи. Алиса 

 

В полдень подморозило, 

Вновь зима пришла, 

Затянулось озеро 

Корочкой стекла. 

Стихи. Илья 

 

Расколол я тонкое 

Звонкое стекло, 

Озеро широкое 

Снова потекло. 

 

Стихи. Богдан 

 

Говорят прохожие: 

— Вот весна идёт! — 

А это я работаю, 

Разбиваю лёд. 

 

Ведущая:    А,  мы поиграем, 

 И, конечно же узнаем, 

 Кто тут самый смелый  

                     Ловкий и умелый. 

Ведущая:    Праздник наш сегодня весел,  

                     Так  давайте поскорей 

                     Ласково споем мы песню    

                      И порадуем мы всех 

 

Песня « Пригласите песенку скорей « 

Стихи .Никита 

 

Улетела ласточка 

За тридевять земель… 

Возвращайся, ласточка! 

На дворе апрель. 

Возвращайся, ласточка! 

Только не одна: 

Пусть с тобою, ласточка, 

Прилетит Весна! 

 

 

 



Стихи. Вася 

Улетела ласточка 

За тридевять земель… 

Возвращайся, ласточка! 

На дворе апрель. 

Возвращайся, ласточка! 

Только не одна: 

Пусть с тобою, ласточка, 

Прилетит Весна! 

 

 

Ведущая:  Есть песенки веселые. 

                   Есть песенки печальные 

                   Есть медленные ,быстрые , 

                   Смешные ,танцевальные 

                   Берутся звуки за руки 

                   На лесенку взбираются, 

                   И ладят , и не ссорятся, 

                   И песня получается 

                

Песня « День конфетки» 

 

Стихи .Лизи .И 

Весна пришла по снежному, 

По влажному ковру, 

Рассыпала подснежники, 

Посеяла траву. 

Барсучьи семьи к сроку 

Из норок подняла, 

Березового соку 

Ребятам раздала. 

В берлогу заглянула: 

- А ну, вставай, медведь! – 

На веточки дохнула – 

Пора зазеленеть! 

Теперь весна-красавица 

Зовет со всех концов 

Гусей, стрижей и аистов, 

Кукушек и скворцов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Стихи.  Дамир 

Апрель! Апрель! 

На дворе звенит капель. 

По полям бегут ручьи, 

На дорогах лужи. 

Скоро выйдут муравьи 

После зимней стужи. 

Пробирается медведь 

Сквозь густой валежник. 

Стали птицы песни петь 

И расцвел подснежник. 

 

Ведущая:    Все с весною расцветает, и  танцует и  играет 

                     В танце кружатся капели, успевая еле ,  еле  

                     Как же детям  устоять? 

                     Тоже надо танцевать 

 

Танец « Шарики воздушные» 

Ведущая:  А наш  праздник подошёл к концу ! 

                   Мы с праздником весны 

                    Всех вас сегодня поздравляем 

                   Солнца, Тепла Вам  и Света желаем! 

 

 

 

 


