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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 4

СЦЕНАРИЙ
В ВЕСЕННЕМ ЛЕСУ
сценарий для детей 1-й младшей группы
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Дети входят в зал под музыку. Слушают «щебетанье птиц». Рассматривают оформление зала (группы).
ВЕДУЩАЯ:
Куда же мы с вами попали? Посмотрите, ребята, тут и там расцвели цветочки, звонко щебечут птички! Да, мы попали в весенний лес! Как здесь красиво! Весной распускаются листочки на деревьях, расцветают цветы и прилетают птички.
(Дети садятся на стульчики. Влетает воробей).
ВОРОБЕЙ:
Чик-чирик, чик-чирик, я – воробьишка - озорник,
Солнцу теплому так рад, я приветствую ребят!
ВЕДУЩАЯ:
Здравствуй, Воробей, мы рады побывать у тебя в гостях, в твоем весенней
лесу. И приготовили для тебя песенку - танец.
Песня «Птичка».
ВОРОБЕЙ:
Какая красивая песенка, спасибо вам! (прыгает от радости).
ВЕДУЩИЙ.
Садись с нами, Воробушек и послушай, какие стихи приготовили ребята для
своих мам! Ведь сегодня мы встречаем не только весну, но и отмечаем мамин
праздник.
1-й ребенок.
В день весенний, солнечный
Маму поздравляем!
Жизни долгой, радостной
От души желаем!
2-й ребенок.
Мама, мама, мамочка,
Я тебя люблю,
Я тебе весеннюю
Песенку спою!
Песня «Пирожки»
ВОРОБЕЙ:
Молодцы, ребятишки! Какие хорошие стихи прочитали для мам! А вот я
очень люблю петь, а еще больше — плясать! А вы любите?
Давайте мам и бабушек
Поздравим с Женским днем!
Для них сейчас веселую
Пляску заведем!
Танец «Поплясать становись».
ВЕДУЩАЯ:
Воробьишка наш дружок,
Вышел прыгать на лужок.
И о чем же он поет?
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Поиграть с собой зовет.
Музыкальная игра «Птички и кошка».
(Игра построена на двух контрастных фрагментах музыки А. Красева. Во
время звучания веселой части музыки дети-"птички" вместе с "воробьем"
выполняют образные движения ("летают" по залу"). При смене музыки, появляется "собачка" (взрослый выносит игрушку), дети убегают от "собачки" в условленное место. Игра проводится 2-3 раза).
ВЕДУЩАЯ:
Молодцы, малыши-воробушки, все спрятались в гнездышки, собачка никого
не поймала. Ну что ж, давайте погуляем по нашему весеннему лесу и весело
потанцуем.
(Дети после танца, подходят к домику, стоящему на заднем плане зала).
ВЕДУЩАЯ:
Что это за домик на полянке? Кто же там живет?
(Из домика выбегает зайчик).
ЗАЙЧИК:
Зиму всю я жил в лесу, боялся встретить там лису.
И волка, что зубами щелк. Для зайцев очень страшен волк.
Давно морковки я не ел, а с вами рядом осмелел.
Давайте, дорогие крошки, сыграем в ладушки-ладошки!
Русская народная потешка «Ладушки».
ВЕДУЩАЯ:
Зайчик, а наши ребята знают про тебя игру-песенку, хочешь послушать и посмотреть?
ЗАЙЧИК:
Конечно же, хочу, я буду очень рад!
Хороводная игра «Серый зайка».
ЗАЙЧИК:
Ребята, мне так понравилась ваша песенка, что я хочу дать вам цветочки.
ВЕДУЩАЯ:
Наши малыши знают танец с цветочками. Мы сейчас научим вас танцевать с
этими цветочками.
Танец с цветочками.
ВЕДУЩИЙ.
Ребята, сегодня праздник не только мамы, но и бабушки!
Ваши бабушки-старушки
Очень любят вас, внучат!
Покупают вам игрушки,
Даже водят в детский сад!
Вот хорошие какие
Ваши бабушки родные!
1-й ребенок.
Помогаю бабушке, я уже большой.
Улыбнулась бабушка, стала молодой!
«Молодая бабушка!» — люди говорят.
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Я за нашу бабушку очень-очень рад!
2-й ребенок.
Много у бабушки с нами хлопот,
Варит нам бабушка сладкий компот.
Шапочки теплые надо связать,
Сказку веселую нам рассказать!
3-й ребенок.
Бабушек добрых любят все дети,
Бабушкам добрым — наши приветы!
ВЕДУЩИЙ.
Есть много разных песенок
На свете обо всем.
А мы сейчас вам песенку
О бабушке споем!
Песня «Наша бабушка»
Танец «Помирились»
(Затем в аудиозаписи звучит шум начинающегося дождя (или на фортепиано исполняется музыкальная имитация шума дождя).
ВЕДУЩАЯ:
Кажется, дождик собирается!
(Ведущая, Зайчик и Воробей в разных местах зала раскрывают зонтики и
приглашают к себе малышей).
Игра «Солнышко и дождик».
(когда стихает шум дождя, дети, герои и взрослые под легкую музыку "гуляют по лесу". Снова звучит аудиозапись дождя, кто-либо из взрослых дополнительно сообщает, что снова начался дождик. Герои раскрывают зонтики, и все играющие прячутся под ними. Игра проводится 2-3 раза).
ВЕДУЩАЯ:
Хорошо в весеннем лесу, но пришла пора возвращаться в детский сад. И поедем мы на поезде.
(Дети прощаются с героями. Ведущая сообщает, что в детский сад все поедут на поезде).
Песня «Поезд»
дети "уезжают" в группу.

