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Цель: закрепление знаний детей по теме «Весна», создание у детей 

радостного настроения. 

Задачи: 
Развивающие: 

1. Развивать коммуникативность, любознательность.  

Воспитательные: 

1. Воспитывать интерес к музыке.  

Образовательные: 

1. Формировать элементарные представления об весне.  

2. Стимулировать активность детей в пении, музыкально-ритмических 

движениях. 

Действующие лица:  воспитатель, солнышко, петушок, пчелка, 

одуванчик. 

Атрибуты: цветы по количеству детей; полоски на голову с изображением 

птичек по количеству детей; шапочка кота для игры; колечко; костюмы 

Солнышка, Пчелки, Петушка, Одуванчика; угощение детям (желтый 

мармелад в виде шариков – солнышек). 

Ход праздника: 

Под русскую народную музыку воспитатель и дети с цветами идут по залу 

и встают полукругом. 

Ведущая: 

Здравствуй, небо голубое, 

И подснежники-цветы! 

Это к нам весна шагает, 

Вся природа оживает.  

Становись-ка, народ, 

В весенний хоровод! 

Пляска с цветами.  

Танец «Ножки, ладошки» 
1. Как у наших у ребят 

Ножки весело стучат. 

Наш народ удаленький, 

Хоть и очень маленький. 

2. Лишь устанут наши ножки, 



Дружно хлопают ладошки. 

3. Ножки пляшут, не стоят, 

Каблучками все стучат. 

4. Полюбуйтесь все на нас 

Как мы кружимся сейчас. 

Ведущий 

Хорошо вы поплясали малыши. 

Хорошо вы поплясали, удальцы. 

А теперь мы для мамы спорем. 

Пирожков да пряничков напечем. 

Песня «Я пеку» 
Звучит музыка, входит Солнышко. 

Солнышко 

Здравствуйте, малыши! 

Вы знаете, кто я ? 

Я – Солнышко, пришло к вам на праздник 

 поздравить всех мам, девочек с праздником 

8 марта. 

Ведущий 

Спасибо, Солнышко, что заглянуло к нам. 

Послушай какую хорошую песенку 

поют дети про тебя. 

Песня «Солнышко» 
1. Смотрит солнышко в окошко, 

Светит нам сейчас. 

Мы захлопаем в ладоши. 

Весело у нас. 

Припев: Да, да, да, да! 

               Весело у нас! 

2. Поздравляем нашу маму 

Песенку поем! 

Очень любим нашу маму, 

Дружно с ней живем! 

Солнышко 

Хорошо вы песенку пели. За это я подарю вам лучики. 

Мы весело поиграем с ними. Лучики вы мои соберите 

и ко мне скорей несите! 

Игра «Собери  лучики» 
Солнышко 

Вот как лучики горят. 

С детками плясать хотят. 

Танец «Лучики» 
1.  Лучики мы в руки взяли. 

Друг за другом зашагали. 

Зашагали малыши 



Все нарядны, хороши. 

2. Лучики мы поднимаем 

И над головой качаем. 

Покачайся надо мной, 

Лучик солнца золотой! 

3. Потанцуй – ка ты со мной 

Лучик солнца золотой! 

Потанцуй, не зевай 

И за нами повторяй. 

4. Лучик больше не свети 

Лучше лучик отдохни. 

Спрячься лучик, не свети 

Лучше лучик отдохни! 

5. Лучик снова посвети, 

В танце нас ты закружи. 

Покружитесь, покружитесь 

Вместе с нами поклонитесь! 

Солнышко: 

Молодцы, ребята. Посмотрите, кто это в гости к нам спешит? 

Петушок: 
Рано-рано поутру 

Петушок: ку-ка-ре-ку! 

Громко Петя закричал, 

На прогулку всех позвал. 

Проводится игровое упражнение «Петушок» 

Петушок, петушок, (дети ходят, высоко поднимая колени) 

Золотой гребешок. 

На воротах сидел, (дети останавливаются, руки на поясе) 

Песен петь не хотел. (наклоняют голову вправо, влево) 

Пришел бычок, (полуприседания «рожки») 

А петушок – молчок. (прикладывают палец к губам) 

Прибежала овечка, (переступают ногами) 

А петушок – ни словечка. (водят указательным пальцем из стороны в 

сторону) 

Прибежала курица, (хлопают «крыльями») 

А петушок все хмурится. (хмурятся) 

Но вот из дома нашего (бегут на носках по кругу) 

Выбежала Машенька. 

Лишь улыбнулась на бегу, (улыбаются) 

Петух запел «Ку-ка-ре-ку!» (кричат, хлопая по бедрам руками) 

Петушок: молодцы ребята поплясали от души.  

Мы вам с солнышком приготовили гостинцы. 

(Раздают гостинцы и прощаются с ребятами).   

  


