Развлечение
«ВЕСНА ПРИШЛА»
МЛАДШАЯ ГРУППА.

Воспитатель:

Если речка голубая
Пробудилась ото сна
И бежит в полях, сверкая, Значит, к нам пришла весна.
Если солнце разрумянит
Наши щѐки до красна,
Нам ещѐ приятней станет –
Значит, к нам пришла весна.
Давайте о весне песню споѐм!

Дети исполняют песню «А весной, а весной».
Воспитатель:

Где ты, солнышко, проснись!
Где ты, скворушка, вернись!
Сыпать снег зима устала –
Наконец весна настала!
Ну, а вы, ребятки,
Отгадайте мою загадку:
Вдруг внезапно потемнело,
В небе сильно загремело.
Он затопал по дорожке –
Стали мокрыми ладошки.
(Дождик.)
Правильно отгадали! Поиграем в игру «Капельки-дождинки»?
Проводится ритмическая игра «Капельки-дождинки».

Побежали капельки в синеньких сапожках, (лѐгкий бег)
Превратились капельки в ручейки-дорожки (лѐгкий бег)
Бежал ручей по камешкам, по камешкам бежал, («змейкой»)
Потом в прозрачной лужице лежал, лежал, лежал. (приседают: «засыпают»)
Вот снова он помчался вскачь и громко зажурчал, (поскоки по кругу)
Увидел речку – прыг туда – и сразу замолчал. (прыгнуть в круг, сесть на ковѐр)
Воспитатель: Молодцы! Вот ещѐ одна загадка:
Круглое и ясное
С лучиками красными.
(Солнышко.)
Правильно. Давайте споѐм песенку «Солнышко».
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«Пружинка» с хлопком.

Воспитатель: Ребята, а мы ещѐ одну песенку про солнышко знаем.
Дети исполняют песню «Есть у солнышка друзья».

Воспитатель: Мы поиграли и с весенними капельками-дождинками, и
песни о солнышке пели. А теперь проведѐм игру, которая называется
«Солнышко и дождик».
Проводится музыкальная игра «Солнышко и дождик».

Воспитатель: И опять загадка:
На шесте дворец,
Во дворце певец.
(Скворечник и скворец.)
Весной появляется больше корма, из тѐплых стран к нам
возвращаются птицы: грачи, скворцы и др. Некоторые птицы ищут себе
домики, некоторые сами строят.
И наша следующая игра называется «Скворушки и кот».
Птички, птички, вылетайте,
Вместе весело играйте!
Воспитатель : Ребята, весной просыпаются жучки и бабочки.
Давайте споем и спляшем. Исполняется песня – пляска «Веселый жук».
Воспитатель: Дети, к нам в гости прибежал зайчик. Он хочет с нами
спеть песенку и поиграть в игру.
Исполняется песня – пляска «Мы на луг ходили».

Воспитатель: Ребята, вот и закончился наш праздник. До свидания.
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