МБДОУ д/с «Золотая рыбка»

Сценарий весеннего утренника
для детей старшей группы

«Славься, Весна красна!»

Подготовили:
Муз. Руководитель: Шаволина Л.А.
Воспитатель: Митрюшина Е.Н.

2015 г.

Весенний утренник
(для детей старшей группы)
Славься, Весна красна!
Вед: Взгляните, как стало красиво вокруг!
Уже зеленеют деревья и луг.
Пришла к нам весѐлая гостья – весна.
И всѐ пробудилось от зимнего сна.
1реб: Весна, весна идѐт, весна. Тепло и свет несѐт она.
Вед: Земля одевает весенний наряд,
Весна собирает на праздник ребят!
2 реб: Песенки весенние со всех сторон слышны.
Они легки и веселы, как ветерок нежны.
Песня……………………….
3 реб: В лесу под берѐзкой подснежник проснулся.
Качнул лепестками, вокруг оглянулся.
Подснежник, подснежник, красив твой наряд.
Подснежников тонкий в лесу аромат.
Вед: Весна тот подснежник для нас подарила,
И праздник улыбкой своей озарила.
Танец «Подснежник» (дети садятся)
Вед: Праздник продолжается, сказка начинается.
(Выход сороки)
Сорока: Я – весѐлая сорока, я сорока – белобока,
Новость слышала в лесу, на хвосте еѐ несу.
Расскажу я всему свету, что зимы уж больше нету.
Кабы был тут телефон. Ой, смотрите. Вот и он! (снимает трубку)
-Алло! Алло! Звонит сорока.
Мишка: Что случилось, белобока?
Сорока: Нет зимы, пришла весна, по лесу идѐт она.
Мишка: Лапу я сосал полгода, а теперь набрать бы мѐда!
(медведь под музыку уходит)
Сорока: Сейчас я зайца разбужу, о весне ему скажу. (звонит)
-Алло! Алло! Звонит сорока.
Заяц: Что случилось, белобока?
Сорока: Нет зимы, пришла весна!
Заяц: Шубку поменять пора!
(заяц ускакал)
Сорока: Надо мне поторопиться, позвонить куме – лисице.

-Алло! Алло! Звонит сорока.
Лиса: Что случилось, белобока!
Сорока: Нет зимы, пришла весна!
Лиса: Значит песни петь пора!
Вед: Конечно, пора!
Славься, весна, славься красна!
Цари и здравствуй – твой черѐд!
Пусть вся земля ликует и цветѐт!
Вед: Потеплело во дворе – и раздолье детворе!
Кто здесь скучает, дай ответ?
У нас таких ребят здесь….
Дети: нет!
Вед: А играть мы будем?
Дети: Да!
Вед: Начинается игра!
Игра………………………………….
Вед: пришла красавица весна и будет всѐ она от сна!
Закапали капели и птицы прилетели.
(вылетают птицы)
Вед: расскажите птицы, где вы побывали?
1 скв.: В жарких странах, где жаркое лето
Ни зимы, ни снега там нету.
Вед: расскажите птицы, что вы там видали?
2 скв: Бродят там слоны великаны, целый день кричат обезьяны.
3 скв: Там растут деревья – лианы, там растут на пальмах бананы.
Вед: Хорошо птицы, что вы вернулись, мы вас очень ждали.
И вот пришла пора, настал тот час,
Позвать весну-красну для вас!
Приходи весна, мы ждѐм, тебе песенку споѐм!
Песня………………
(входит весна)
Весна: Снова я пришла – Весна, сколько света и тепла!
Тает снег, журчат ручьи, скачут в лужах воробьи.
Потеплело на дворе, и раздолье детворе!
А вы мне, рады, ребята?
Дети: Да!
Весна: Беритесь за руки тогда.
Пусть закружит, запоѐт наш весѐлый хоровод!
Весенний хоровод………………..

Вед: А теперь, Весна, ты отдохни и послушай наши стихи.
Стихи. (4-5)
Был у зимы огромный лист —
Необычайно бел и чист!
Он был по-своему хорош:
Ни одного пятна!..
И вот его закрасить сплошь
Надумала весна.
Уже зелѐный виден цвет,
Лиловый, жѐлтый, синий...
Каких оттенков только нет,
Узоров, пятен, линий!
Что получилось?
Не секрет:
Самой весны автопортрет!
У весны весѐлый старт На пороге стоит Март.
Весело звенит капель К нам уже спешит Апрель.
Май их быстро догоняет,
Всех цветами он встречает.
Света, радости полны
Все три месяца весны.
Милая певунья,
Ласточка родная,
К нам домой вернулась
Из чужого края.
Под окошком вьется
С песенкой живою:
«Я весну и солнце
Принесла с собою...»
На берѐзке тонкой у дорожки
Распустились новые сѐрежки Клейкие, зелѐные, душистые…
Их согрело солнышко лучистое,
Оставляя след заката розовый
На коре светящейся берѐзовой.

От полуденных лучей
Побежал с горы ручей,
И подснежник маленький
Вырос на проталинке.
Возвращаются скворцы Работяги и певцы,
Воробьи у лужицы
Шумной стайкой кружатся.
Весна в свой день рождения,
Звоня во все концы,
Готовит угощение:
Дорожки-леденцы,
С проталиной печение,
Коктейли "Ледоход",
Сосульки"Наслаждение",
Творожный снежный торт,
Деревья шоколадные,
Капель - всѐ высший сорт!
И солнце мармеладное
С улыбкой смотрит в рот.
Готово угощение!
Так радостна весна!
Тепла и возрождения
Желает всем она!
Весна: Спасибо, вам, ребята, за стихи.
И я вам хочу подарить цветок интересный.
Его в благодарность возьмите и в нѐм угощенье найдите.
(Весна отдаѐт цветок)
Весна: теперь же прощаться пора. До встречи, до встречи, друзья!
(Весна уходит)
Вед: Вот и закончился наш весенний праздник,
Мы пели, играли, танцевали, как могли вас развлекали,
А теперь, пойдѐм гулять, за весною наблюдать.

