
 

 

Сценарий праздника: «Мы идем искать весну!», для детей средней группы 

№ 2, № 5, 2017 год. 

Провела: Галямина И. Г. 

Дети входят в зал под музыку. Встают на горошины. 

Ребенок: С первыми весенними цветами, 

Наступает этот день в году. 

К дорогой своей любимой маме 

Я тихонько утром подойду! 

 

Ребенок:Нет, милей тебя на целом свете, -  

Много раз ей это повторю 

И мимозы желтенький букетик, 

Словно лучик солнца подарю! 

 

Ребенок: Пусть весна повсюду зазвенит, 

Разливаясь шумными ручьями. 

Ласковым журчанием они 

Подпоют мне песенку для мамы 

 

Дети исполняют песенку: «Весенний праздник» сл. и муз. Т.Соколовой. 

(Дети садятся на места.) 

 

Первый заяц: Вот и солнышко проснулось, 

Снова к нам весна вернулась! 

 

Второй заяц: Ты сказал:  «Весна пришла»? 

Я не вижу…Где она? 

 

Первый заяц: Пойдем к  Мишеньке – медведю, 

Там ее, наверно, встретим. 

(Зайчики подходят к домику, из дома выходит медведь) 

 

Медведь: Ох, и крепко же я спал! 

Зайцы: Ты весну здесь не встречал? 

Медведь: А она уже в лесу? 

Спросим Лисоньку – Лису! 

Первый заяц: Нет, так Лисонька хитра, 



 

 

Второй заяц: Сразу зайцев съест она! 

Медведь: Тогда к Ежику пойдем, 

Он уж знает обо всем! 

(Выбегает еж) 

Еж: Я – колючий, серый ежик! 

Нет ни головы, ни ножек! 

Звери: Ты Весну здесь не встречал? 

Еж: Да ведь я как мишка спал! 

 

(Появляется волк) 

 

Волк: Я зубастый серый волк, 

Серый волк – зубами щелк! 

Похудел зимой совсем, 

Вас, пожалуй, зайцы съем! 

 

Медведь: Ах, бессовестный злодей! 

Только тронуть их посмей! 

Стукну лапой, будешь знать, 

Как зайчишек обижать! 

 

Волк: Вижу, нам не по пути! 

Лучше поскорей уйти! 

 

Сорока: Целый день летаю 

Все на свете знаю, 

И  Медведю и Ежу, 

Обо всем я расскажу! 

Медведь: Ты Сорока не спеши, 

Ты Весну нам покажи! 

 

Сорока: Да Весна кругом видна: 

Вот, зеленая трава, 

Просыпаются листочки, 

К солнцу тянуться цветочки, 

Птичек всюду голоса… 

Это все и есть Весна! 

 



 

 

Дети встают в хоровод и поют песню: «Весенний хоровод» муз. и сл. 

Л.Титовой 

 

Ребенок: Наконец- то кончилась 

Долгая зима! 

Выглянуло солнышко, 

К нам спешит Весна! 

 

Ребенок: Белые березки 

Ветками качают, 

Так они  Весну – красну 

В гости приглашают! 

 

Ребенок: Снег под теплым солнышком 

Очень быстро тает 

И ручьями звонкими 

В речку убегает! 

 

Ребенок: Серые воробушки 

Стайками летают! 

Так они Весну – красну  

В гости приглашают! 

 

Под музыку в зал входит Весна. 

 

Весна: Я давно уже в лесу, 

Радость и тепло несу! 

Ярче, солнышко, свети! 

Травка,  зеленей, расти! 

Песню, ручеек, нам спой! 

Все подружатся с весной! 

 

Дети: Ты и есть сама Весна? 

 

Весна: Ну, конечно,  это я! 

Я – в лесу и на лугу, 

Я – и в поле, и в саду! 

В город мне теперь пора! 

Вас с собой возьму, друзья! 



 

 

 

Дети: Мы пойдем с тобой, Весна! 

Будет рада детвора! 

(Дети берут букеты цветов и дарят Весне) 

 

Ведущая: Гости к нам пришли с цветами, 

Оставайтесь вместе с нами. 

Мы стихи для вас прочтем, 

И станцуем,  и споем! 

 

Дети читают стихи о весне. 

 

Ведущая: Веселятся все ребята, 

Ярко солнышко горит. 

И сейчас для вас, бабули,  

Наша песенка звучит!  

 

Дети исполняют песенку: «Будь здорова, бабушка». 

 

Ведущая: А теперь мы все покажем, 

Как мы мамочек уважим! 

 

Игра: «Накорми  маму» 

 

Ведущая:Все проверим, мы, ребята, 

Мамины художественные таланты! 

 

Игра:  «Точка, точка, запятая» 

 

Ведущая: Девочки  с весенними цветами, 

Потанцуйте вместе с нами! 

 

Девочки исполняют танец:_________________________________________ 

 

Ребенок: Ярко светит солнышко лучами, 

С каждым днем становится теплей! 

Оставайтесь, гости, вместе с нами, 

Ведь с друзьями праздник веселей! 

 



 

 

Дети исполняют танцевальную композицию: «Солнышко», муз. А. 

Ермолова. 


