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2016 



Действующие лица: 

Весна 

Леший 

Ворон 

Лель  

Снегурочка 

Емеля 

 

Под музыку дети заходят в зал 

Вед: 

 Опять приветствовать весну 

Все люди очень рады. 

Весна одела дуб, сосну 

В зеленые наряды. 

Растаял снег, подсохли лужи. 

Скворцы, грачи поют свой хор, 

Как после долгой зимней стужи 

Весны прекрасный разговор.  

 

1реб 

Ожила вокруг природа  

 Пробудившись ото сна.  

 С голубого небосвода  

 С солнцем к нам пришла весна.  

 

 2реб 

 Ветерком дохнула чистым,  

 Пыль с дороги убрала,  

 Брызнув дождиком искристым,  

 Не закончила дела.  

 

3 реб 

Подарив весенней краски  

 Всей листве во всех лесах,  

 Растворились, словно в сказке,  

 В звонких птичьих голосах.  

 

4 реб 

 Выходите дружно все, чтоб услышать звон 

Это капельки звенят  динь-дон   

Вьются птицы там и тут в вышине 

Песню звонкую поют о весне. 

Песня «Солнечная капель»  

Вед: 



По долинам, лесам и лужайкам. 

Пробуждая природу от сна. 

Не как гостья, а словно хозяйка. 

Молодая приходит весна. 

Под музыку входит Весна 

Вед: 

Здравствуй, милая весна. 

 Ты душиста и ясна. 

 Зеленеют лес и луг, 

 Так красиво все вокруг! 

Весна: 

Здравствуйте, ребята! 

Я очень рада видеть вас. 

Тепло дорогу я открыла. 

Хочу услышать ваш рассказ. 

Поведайте, ребята, мне. 

О том, как рады вы весне. 

1 реб 

Весна, тебя мы долго ждали 

Холодной снежною зимой 

И часто мы во сне видали 

Весенний ручеек лесной. 

2 реб 

Нам снилось солнышко на небе 

Что яркий свет на землю льет 

Чтоб улетели прочь метели 

И на реке растаял лед. 

3 реб 



И вот – ура! Весна настала 

На дереве поет скворец 

Весну он славит, заливаясь 

Весна пришла! Зиме конец! 

4 реб: 

И звонкий голосок капели 

С утра поет свой гимн весне 

И на носу моем веснушки 

То от весны подарок мне. 

Вед: 

Вот и славный денек 

Собирайтесь в хоровод 

Станем кругом ходить  

Да весну веселить. 

Хоровод «Веснянка» 

Весна: 

Вы меня повеселили, позабавили 

Да и я не останусь в долгу. 

Гостей веселых к вам позову. 

Распахнув зеленый полог 

Растворив резные двери 

Вас Весна сегодня в царство 

Приглашает к берендею. 

   Весна:  

 Все просыпается,  только в Берендеевом царстве непорядок. Спит главный 

страж леса. 

Эй , Леший,  проснись!  Весна на дворе! 



(Леший просыпается , потягивается) 

 

Леший: Ой, никак проспал!  Сколько народу!  Доброе утро!  С весной! 

Весна:  В царстве вашем праздник. А ну, весели народ! 

Леший: Сейчас мы с ребятами поиграем (достает дудочку) 

Выходите на лужок, 

Становитесь все в кружок.  

Леший: 

Тут пошли чудеса, 

Зашумели леса. 

На весеннем дубу 

Даже Ворон заиграл во трубу. ( выбирает Леший ворона) 

 Дети хором: 

Ворон, Ворон, Воронок, 

Красный шитый сапожок, 

Ты нам дудочку отдай, 

Вместе с нами поиграй! 

Ворон. 

Эй, кому ее отдать - 

Это трудно угадать! 

Ворон ставит трубу, как платочек в игре «Гори, гори ясно». 

Леший: А теперь отгадайте хитрые загадки-сказки. Кто же еще живет в 

нашем царстве? 

Жили – были старик со старухой. Жили они ладно, да вот беда,  не было у 

них детей.  Вот  однажды дед и говорит:  «Пошли, баба, хоть из снега слепим 

себе дочку»… 

Дети:  Снегурочка 

(Входят Снегурочка и пастушок Лель  ) 

Весна: Снегурочка, а кто это с тобой? 

Снегурочка:  Это мой друг Лель. 

Лель: Я умею играть на дудочке и веселить людей. 



Весна: Раз так,  развесели народ  Берендеева  царства,  чтоб не было скуки, 

чтоб ноги плясали. 

 

Снегурочка: Эй, подружки, выходите и частушки заводите. 

1 реб: 

Веселитеся, подружки 

К нам весна пришла опять! 

Ее славим, величаем 

С шуткой новый день встречаем! 

    

2 реб 

Как у нашей Нюшечки  

 Новые веснушечки!  

 Значит, солнышко пригрело!  

 Все вокруг помолодело!  

 

3 реб 

Что ты, белая берѐза, 

 Ветра нет, а ты шумишь? 

 Знать, весну, наверно, чуешь? 

 Веткой громче шелестишь?  

 

4 реб 

Вот какой у нас народ!  

Любит сад и огород,  

 А на солнце по весне  

 Садоводы все в... листве!  

 

5 реб 

Весной крепкие обувки 

 Надевай, в поля иди, 

 А Ванюша отвечает: 

 «Меня рано не буди».  

 

6 реб 

 Я Ванюшу торопила: 

 «Ты не спи весной дружок, 

 Всѐ соседи посадили, 

 У тебя — пустой лужок».  



 

Леший: А вот следующая загадка. 

 Кого в сказках ищет Иван Царевич? Кто у нас красавица писаная, 

волшебница, искусница? 

Дети:  Василиса Прекрасная! 

Василиса:   Здравствуйте, ребята!  Как  я рада видеть вас.  А скажите, в  

каких сказках вы меня встречали? 

Дети называют сказки. 

Леший:  А я тебя только сейчас встретил!  (крадет Василису,  уводит ее в 

лес) 

Вбегает  Емеля с коромыслом и ведрами. 

Емеля: Ребята,  вы не видели здесь  Василисы  Прекрасной? 

Дети:  Видели.  Ее  Леший  украл. 

 Емеля подходит к пеньку,  ставит ведра, стучит коромыслом  о  пень. 

Ну- ка, Леший.  Отдай мою  Василису! 

Леший:  Ишь  чего захотел.  Она мне и самому нужна.  Ты  все равно 

глупый,  дурак,  а  я- царь  лесной. 

Емеля( чешет затылок)  Что же  делать?  А!  По щучьему велению, по моему 

хотению, пусть  Леший  вернет  мне  Василису! 

Леший: Эй,  Емеля, постой!  Я  передумал!  И зачем мне  Василиса?  Отдам  

ее тебе,  если  выполнишь мои  три  просьбы.  Для  начала хочу ,чтобы все 

дети сплясали. 

Емеля: По щучьему велению, по  моему хотению, пляшите дети! 

Общий танец 

Леший;  Да,  плясать вы умеете. А хочу, чтобы вы спели мне. 

Емеля:  по щучьему велению, по моему хотению,  пойте, дети! 

Песня Долговязый журавель 

Леший: 

 Емеля, кто в лесу самый хитрый, самый умный, самый красивый, самый 

лохматый? 

Емеля: 

Ну конечно ты леший! 



Леший: 

Молодец! А как ты угадал? 

Емеля: 

О, это мой секрет! 

Леший: 

Емеля, вот ты выловил щуку, а я никогда не ловил рыбу,  и даже не ел, а так 

хочется попробовать. 

Емеля:   

Я все понял. Сейчас будет рыбка! Ну- кА  дети, помогите мне! По щучьему 

велению, по моему хотению. Будем играть! 

Игра: «Вылови рыбку» 

Леший:  Вот спасибо. От души повеселился.  Теперь бери свою Василису. 

Весна: Как прекрасно в вашем  царстве!  Только не хватает пения птиц. 

Весна:  Стало  тихо  и тепло,  солнышко  пригрело, в  Берендеевом  царстве,  

все  цвело  и  пело. Вставайте дети в хоровод, пусть радостно поется! 

Хоровод «Веснушка – весна»  

 Герои: 

Пора и нам в свое царство. Весна идет, земля цветет, птицы летят, 

«здравствуй» кричат. 

Весна: 

Настало время расставаться 

И в путь обратный собираться. 

Спасибо вам, ребята,  

Вы добром меня встречали, песней, пляской привечали.  

А примите от меня в подарок весенние цветочки. До свидания! 

(бумажные цветочки, в них конфеты) 

 

  

  

 


