«Весна в гости к нам пришла»
досуг для детей гр.№4 и их родителей
Дата проведения 24 апреля 2014 начало 09.00.
Цель: создание праздничной атмосферы, стимулирование совместной
музыкально-игровой и танцевальной деятельности.
Ведущий
Как красиво в нашем зале,
Что за праздник у ребят
Солнце радостно играет
И глаза у всех горят
Почему зеленый листик
Вверх стремится там и тут
Почему на ветках птицы
Звонко весело поют?
Почему в лесу зверятам
Нынче стало не до сна?
Потому что к нам, ребята,
В гости вновь пришла весна.
Звучит «Утро» Э.Грига, появляется Весна (Е.А.)
Весна.
Здравствуйте, мои друзья,
Всех вас рада видеть я.
Знаю, ждут меня повсюду,
Приношу я радость людям,
Я танцую и пою.
А вы спойте мне песенку свою.
Исполняется песня «Зима прошла» Н.Метлова
Вед. Воробей, воробей,
Не боишься ты людей,
Если мы гулять пойдем,
Мы везде тебя найдем.
Проводится игра «Воробьи и автомобили» М.Раухвергера
Вед.
Весна-красна, а солнышко на праздник ты принесла?

Солнышко лучистое так любят дети.
Нет теплее солнышка ничего на свете.
Весна
Давайте солнце позовем, ему песенку споем.
Солнышко-ведрышко,
Выгляни в окошко,
Твои детки плачут, по камушкам скачут.
Песня-игра «Солнышко» Т.Попатенко
Вед.
Солнце весело пригрело.
Побежал ручей с горы.
Он большим-большим сугробом
Спал всю зиму до весны.
Выходит мальчик с голубым шарфом на плечах - Ручеек.
Весна.
Ручеек, ручеек, молодой паренек,
Прибежал в детский сад,
Чтоб порадовать ребят.
Ребенок-Ручеек.
Я - веселый Ручеек,
Говорливый голосок.
Разольюсь я по лужку –
Не пройти нигде дружку.
Вед. Ребята, давайте споем про ручеек песенку
РУЧЕЕК

1. Ручеек, ручеек, мы тебя встречаем!
Ручеек, ручеек, в гости приглашаем.
2. Ручеек, ручеек, попляши-ка с нами!
Мы в ладоши хлопаем, топаем ногами.

Хоровод вокруг мальчика «Ручеек», слова Л. Чадовой, музыка Т. Луневой.
Весна
А теперь, Ручеек, будем вместе играть,
Будем ножки поднимать,
Будем весело скакать.
Игра с ленточкой
Вед.
Посмотрите ребята, как березка нарядилась, наверно тоже хочет танцевать.
Весна
Вот платочки разные:
Зеленые и красные.
Мы платочки возьмем
Хоровод заведем
Хоровод «Березка» Р.Рустамова (О.А. наряжает Макара в Медведя)
Вед.
У Весны забот не мало
Лес дремучий солнцем греть,
Вот в лесу, под старой елью,
Просыпается медведь
Медведь (Макар)
Стало жарко мне в берлоге.
Промочил я в лужах ноги,
Видно мне вставать пора,
С добрым утром, детвора.
Весна
Хватит, Мишка, долго спать,
Будем вместе танцевать.
Если мамам не сидится,
Приглашаем веселиться.
Танец «Приседай» э.н.м.
Ведущий.
Весну красную мы встретили
Да как праздник наш прошел, не заметили.

Весна
Спасибо за праздник, но пора мне уходить к другим ребятам, на прощание я
вам приготовила угощение.
Раздача угощения.

