
  Утренник в  средней  группе 

«Весна красна, с чем пришла?» 

Ведущий – воспитатель Фарзиева Н.Н. 

Весна – взрослый Галимьянова И. Р. 

Солнышко – Пика Виктория 

Дождик- Галимьянов Марат 

Бабочки – Фарзиева Ангелина, Мицаева Аманда, Хизбуллина Гульназ. 

 

Ведущий: Вот и кончилась зима. 

                  В гости к нам пришла весна. 

                  Солнце стало греть теплее, 

                  Дни становятся длиннее. 

 

Гульназ:  Разбудила всех Весна, 

                 Нас на праздник позвала. 

 

(Под песни «Маленькая страна» дети заходят парами в зал, становятся полукругом.) 

 

Дети: 

Илья: 

Деньки стоят погожие 

 На праздники похожие 

 И в небе солнце тёплое 

 Весёлое и доброе 

Аманда 

- Пришла пора весенняя, 

 Пришла пора цветения. 

 И значит настроение 

 У всех людей – весеннее ! 

Родион 

- Зажурчал ручей в овражке 

 Прилетели с юга пташки 

 Греет солнышко с утра 

 В гости к нам пришла весна 

Эльмир 

 Песню мы весне поем 

 В гости дружно позовем 

 

(песня  « Весенняя полька») 

Выходит Солнышко в руках обруч с лентами 

 

Солнышко (Вика) 

 Я солнышко лучистое, 

Привет, ребята, всем, 

Лучики у Солнышка все потерялись 

По лесам, по полям разбежались 



 Детки, Солнышку, помогите 

 Лучики скорее берите! 

Ведущий: 

 Солнышко весеннее весело сияет 

 Наших ребятишек на танец приглашает 

 

(Дети становятся в круг вокруг Солнышка, берутся за кончики лент-лучиков и танцуют 

в карусели) 

 

 «ПЕСНЯ СОЛНЫШКО» 

Вот как солнышко встает 

Выше, выше, выше 

На ночь солнышко зайдет 

Ниже, ниже, ниже 

Хорошо, хорошо солнышко смеется 

А под солнышком всем 

Весело поется 

 

Солнышко забирает обруч с лентами, дети становятся на ковре в круг 

 

Солнышко 

 Спасибо вам детки 

 за игру и песню.  

 Буду землю согревать 

 Весну в гости зазывать 

                   

Ведущий : Спасибо тебе солнышко за помощь, свет и тепло. А мы с вами ребята будем 

снова весну звать.  

 

Ведущий: 

Загадки  
 1.Заводите хоровод,  

будем мы весну встречать! 

Загадки про весну 

Зазвенели ручьи,  

прилетели грачи.  

В улей пчела  

первый мёд принесла.  

Кто скажет, кто знает,  

когда это бывает? 

 

2. Зеленоглаза, весела, 

Девица- красавица. 

Нам в подарок принесла, 

То что всем понравится: 

Зелень - листьям, 



Нам - тепло, 

Волшебство 

- Чтоб все цвело. 

Вслед ей прилетели птицы 

- Песни петь все мастерицы. 

Догадались, кто она? 

Эта девица - ... 

 

(Дети садятся на стульчики) 

Входит Весна 

Весна: 

 Слышу, слышу вас ребята 

 На полянку к вам спешу 

Вам букет прекрасных нежных, 

 Первоцветов я   несу.  

 Здравствуйте ребята!  

 

Дети: Здравствуй, Весна!  

 

Ведущий: 

 Здравствуй милая Весна!  

 Ты душиста и ясна 

 Зеленеют лес и луг 

 Так красиво все вокруг. 

Ребята за то, что Весна  так мила, 

Принесла нам весенние дни 

Давайте подарим ей танец. 

 

(ТАНЕЦ  «Раз ладошка») 

Ведущая: Первоклассники приготовили стишки  

Загадывают загадки: 

1. Белые горошки на зелёной ножке. (ландыши) 

2. Чёрный, проворный, кричит "крак", червякам враг. (грач) 

3. На шесте дворец, во дворце певец. Кто это (скворец) 

4. Я-вода, да по воде же и плаваю. (лёд) . 

5. Всю зиму лежит, а весной убежит. (снег) 

Ведущая: Назовите весенние  приметы? 

1. Увидел грача-весну встречай. 

2. Если весна дождливая и протяжная-осень такая же. 

3. Первый гром весною-признак наступающего тепла. 

 

Ведущая: Весенние пословицы 

1. Матушка весна всем красна. 

2. Весна красна цветами, а осень снопами. 

3. Весенний день год кормит. 



4 Весною слышно как трава растёт. 

5. Кто спит весною-плачет зимою 

 

Ведущая: А теперь ребята поиграем в игру: Грачи и калачи. 

 

Весна: 

Я по земле иду, Весна, 

Со мной приходит красота! 

Мне солнце шлет свои лучи,  

Они теплы и горячи. 

Ручьи звенят, ручьи бегут, 

И птицы весело поют. 

Цветы раскрыли лепестки, 

Проснулись бабочки, жуки. 

 Пришла я к вам с лаской 

И принесла всем сказку. 

Есть у меня подружки: 

Три бабочки резвушки, 

Легко порхают в вышине 

И шлют приветы мне, Весне. 

Смотрите, вот они летят, 

Порадовать нас всех хотят. 

(Под музыку вылетают три бабочки: белая, голубая, сиреневая.) 

Ангелина:  

Мы – бабочки  - красавицы, 

Весна нам очень нравится! 

Весною мы рождаемся 

И жизнью наслаждаемся. 

Аманда:  

Летаем мы, резвимся 

И на цветы садимся. 

Мы сладкий сок цветочный пьём 

И замечательно живем! 

Гульназ: 

Мы лёгкие, воздушные 

И ветерку послушные. 

Мы дружбой нашей дорожим, 

В обиду друга не дадим! 

    

ТАНЕЦ  БАБОЧЕК (Танцуют девочки) 

 

Ведущая: Ребята, а какие животные весной просыпаются? 

(Ответы  детей) 

Ведущая:  песня «Новый дом» 

Ведущая: поиграем  в   подвижную  игру  «Ежик» 

(После  игры  выходит мальчик в костюме дождя) 



Марат (дождь): 
Недолго солнышко светило, 

Вдруг небо тучами закрыло. 

Дождь капельками застучал 

И бабочек он напугал. 

  

Весна: 

Ну ладно помогу вам. 

Раздую злые тучи, 

Пусть дождик прекратится. 

 

ПЕСНЯ «Самая  счастливая» 

 (исполняет Хизбуллина  Гульназ) 

 

Весна: Ну что ж друзья, пора мне уходить. 

И эту встречу я не забуду никогда.  

До свидания, встретимся через год. 

 

 

Весенние частушки для первоклассников. 

 1. А на улице весна, первые проталинки! 

До свидания зима, до свиданья валенки! 

2. Снег последний с нашей крыши словно дождик льётся, 

Под весенними лучами веселей поётся. 

3. Скоро лес наш молодой вновь оденется листвой, 

Будет петь в нём соловей, чтоб жилось нам веселей. 

4. Ах, пора уже, ребята, строить гнёздышки пернатым, 

Вон весны летят гонцы-голосистые скворцы. 

5. Жарко солнце припекает, набухают почки, 

В длинной сказке о зиме мы поставим точку. 

 

 

 


