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Пояснительная записка 

Цель мероприятия: 

-создание радостной атмосферы  и положительного настроения; 

Задачи мероприятия: 
-закрепить основные приметы весны; 

-вызвать интерес к театрализации; 

-получить радость от выступления перед родителями; 

-развивать уважительное отношение к выступлению товарища; 

-совершенствовать творческие способности детей. 

Оборудование и технические средства: 
-домик; 

-музыкальный центр; 

-электронное пианино; 

Музыкальное оформление: 
-песня на вход в зал «Я пою» И.Крутой; 

-песня «Дочки и сыночки» (гр. «Дочки и сыночки»); 

-песня «Солнышкино платьице» 

-песня для танца «Солнечный зайчик» (гр. «Киндер-сюрприз») 

-подобранные мелодии на выход героев сценки; 

-песня «Весна-Красна», «Скворушки». 

Атрибуты: 
-ленточки для танца; 

-костюмы Весны, Солнышка, Цыплят, Курочки, Бабочки, Зайца, Ежика, Сороки. 

-ткань «Тучка»; 

-треугольник. 
Предварительная работа: 
-подготовка сценария; 

-подготовка декораций; 

-подготовка костюмов; 

-разучивание музыкального и стихотворного материала; 

-разучивание театрализации; 

-разучивание слов ведущего с воспитателем группы. 

Организация детей: 

Место проведения — музыкальный зал. 

 
ХОД  МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Дети: Весна, Солнышко, 2 Цыпленка, Курочка, Бабочка, Заяц, Ежик. Сорока,  

 

Вед: Здравствуйте дорогие гости! Мы пригласили Вас на праздник Весны и 

Солнышка. Мы хотим, чтобы сегодня у всех было радостное весеннее 

настроение. 
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1реб:      2реб: 
Посмотрите на окно,   Дружно мы весну встречаем 

Солнцем залито оно.    И с поклоном приглашаем 

Все от солнца жмурится,   Всех, кто любит веселиться 

Ведь весна на улице!   И смеяться, и резвиться.  

 
ПЕСНЯ  ПРО  ВЕСНУ 

Выходит девочка Весна. 

Все:       3реб: 
Ты, Весна, Весна – красна!   Все весною расцветает, 

Что с собою принесла?    И танцует, и играет. 

Весна:      Вот танцует ручеек, 

Принесла я для лугов    Пляшет первый лепесток, 

Покрывало для цветов.     

Все:       4реб: 
Ты, Весна, Весна – красна!   В танце кружатся капели, 

Что с собою принесла?    Успевая еле-еле. 

Весна:      Как же детям устоять? 

Принесла для елки    Тоже надо танцевать! 

Новые иголки! 

Все: 
Ты Весна, Весна – красна! 

Что с собою принесла? 

Весна: 
Для осин и для берез 

Свежих листьев целый воз.                           ТАНЕЦ С  ЛЕНТАМИ    



 
 

Вед:  Через море, через горы 

 Стайкой птицы к нам летят. 

 Мы для них построим город, 

 Птичий город- птицеград! 

 Но сначала вы, ребятки,  

 Отгадайте-ка загадки! 

Загадки 



1. Он соло пел среди ветвей, певца назвали..... (соловей) 

2. У дупла листок пришпилен,  а живет там дядя..... (филин) 

3. Кто на елке, на суку счет ведет ку-ку, ку-ку (кукушка) 

4. Плотник острым долотом строит дом с одним окном (дятел) 

5. Всех прилетных птиц черней 

   Чистит пашню от червей …..(грач) 

6. Стоит ствол, на стволе кол, 

На колу дворец, во дворце певец.  Кто это? …..(скворец) 

 

 
ПЕСНЯ «СКВОРУШКИ» 
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Вед: Сегодня к нам пришла красавица Весна. А вот однажды очень, очень давно 

весна никак не могла прийти на землю к людям, потому, что большая черная 

туча закрыла все небо и солнце не могло показаться. А без солнца – какая 

весна? Холод один да и только. Первыми без весны заскучали цыплята. 

В центр зала выходят двое детей-цыплят. 

1 Цыпленок: Куда это солнце девалось? 

      На небе лишь туча осталась! 

2 Цыпленок: Туман на земле и прохлада… 

               Вернуть нам солнышко надо! 

Выходит Курица. 

Курица: Кудах-тах-тах! 

                Куда же вы, дети, пойдете? 

                Где же вы солнце найдете? 

Цыплята вместе: Возьмем мы в дорогу друзей, 

                                Ведь с ними в пути веселей!  Цыплята идут по залу. 

Вылетает Бабочка. 

Бабочка: Куда вы идете, цыплята, куда? 

Неужто случилась большая беда? 

1 Цыпленок: Бабочка, ты знаешь, где солнце живет? 

                        Целых три дня оно не встает! 

2 Цыпленок: Не светит, не греет, не блещет лучами 

                        Не украшает поляну цветами! 



 
Бабочка: Я солнышко с вами отправлюсь искать. 

                 Где солнце живет, должен Заинька знать. 

                 Он рядом живет, по соседству, 

                 Мы дружим с раннего детства.    Все вместе идут по залу. 

Выходит Заяц. 

Заяц: Куда вы идете, цыплята, куда? 

  Неужто случилась большая беда? 

1 Цыпленок: Зайчик, ты знаешь, где солнце живет? 



      Целых три дня оно не встает! 

2 Цыпленок: Не светит, не греет, не блещет лучами 

      Не украшает поляну цветами! 

Заяц: Скорее в дорогу, ведь время не ждет! 

           Сорока должна знать, где солнце живет! 

           Сорока живет по соседству, 

           Мы дружим с раннего детства.       Все вместе идут по залу.  

 

Вылетает Сорока. 

Сорока: Куда вы идете, цыплята, куда? 

               Неужто случилась большая беда? 

1 Цыпленок: Сорока, ты знаешь, где солнце живет? 

                        Целых три дня оно не встает! 
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2 Цыпленок: Не светит, не греет, не блещет лучами 

      Не украшает поляну цветами!  

Сорока: Скорее в дорогу, ведь время не ждет! 

              Ёжик знать должен, где солнце живет! 

              Ёжик живет по соседству, 

              Мы дружим с раннего детства.  Все вместе идут по залу.  

Выходит Ежик 

Ежик: Куда вы идете, цыплята, куда? 

    Неужто случилась большая беда? 

1 Цыпленок: Ёжик, ты знаешь, где солнце живет? 

      Целых три дня оно не встает! 

2 Цыпленок: Не светит, не греет, не блещет лучами 

                        Не украшает поляну цветами! 

Ежик: Я знаю, где солнышко наше живет! 

           Солнце живет по соседству, 

           Мы дружим с раннего детства. 

Все вместе идут по залу и подходят к домику 
Домик накрыт тканью (туча) 

Все вместе: 

Туча, туча, улетай, 

Солнце нас скорей отдай! 

Все дети сильно дуют на домик, покрывало снимается. Выходит Солнышко 

Солнышко: Рада я всегда гостям, 

    Добрым маленьким друзьям. 

    Всем дарю свое тепло, 

    Чтоб все пело и цвело. 

    В хоровод скорей вставайте, 

    Вместе с Солнцем запевайте. 

 



 
 ПЕСНЯ-ХОРОВОД «СОЛНЫШКИНО ПЛАТЬИЦЕ» 

Вед: Мы хотим пожелать родителям и детям, чтобы весеннее солнышко не 

переставало улыбаться нам, чтобы солнышко принесло вашим семьям хорошее 

настроение и здоровье. В заключении нашего праздника детки хотят подарить 

своим мамам добрую песенку. 

5реб: 
Мы солнца огонечки 

И маленькие птички,  

Мы- пухленькие щечки, 

Веселые реснички,  

Мы киски, ангелочки, 

Любимые зайчата…ВСЕ: Мы дочки и сыночки! И спеть про это рады! 

ПЕСНЯ  ДЛЯ  МАМЫ «ДОЧКИ и СЫНОЧКИ»    Уход детей в группу. 


