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(Звучит пение птиц, музыка. Дети заходят в зал паровозиком и
останавливаются посередине)
ВЕДУЩИЙ: Ребята, посмотрите, мы приехали с вами в весенний лес. Здесь
можно много интересного увидеть.
Сколько солнца, сколько света
Принесла Весна для всех!
На полянке у Весны
Распускаются цветы
Небывалой красоты!
Просыпается природа,
Умывается росой!
И, конечно, все зверята
Просыпаются весной!
Ну, а мы с вами отправляемся в путь.
(дети выстраивают паровозик и «едут» дальше).
ПОЕЗД «ЧУХ – ЧУХ»
ВЕДУЩИЙ:
(после остановки поезда дети садятся на места)
Птичка вестница весны к нам летит, и новость на хвосте несёт!
ВЛЕТАЕТ ПТИЧКА
(Летит Птичка - игрушка, облетев круг, останавливается в центре.)
ПТИЧКА:
Я - весёлая Птичка, я - Птичка-невеличка!
Новость слышала в лесу, на хвосте её несу!
Расскажу всему я свету, что зимы теперь уж нету!
ВЕДУЩИЙ:
Хорошо в воде плескаться,
Птичке в лужице купаться!
Чисто пёрышки почистить,
Чисто грудочку помыть!
Хорошо весною жить!
Милая Птичка, а наши ребята знают про тебя песенку.
ПЕСНЯ «МАЛЕНЬКАЯ ПТИЧКА»
(в конце песни дети прыгают как воробьи. Звучит гудок паровоза и дети
прощаются с птичкой и «едут» дальше. После остановки поезда выходит
медведь-игрушка).
ВХОД МЕДВЕДЯ
МЕДВЕДЬ:
Лапу я сосал полгода, а теперь наемся мёда!
ВЕДУЩИЙ:
Здравствуй, Мишенька – медведь.
Веселые любишь ты песенки петь.
Ах, как хотим мы с тобой танцевать!
Ленточки наши тебе показать.
ТАНЕЦ «ЛЕНТОЧКИ»
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(«Как у наших у ребят», Холодная)

МЕДВЕДЬ:
Спасибо вам, ребята за хороший танец. Так весело мне стало. Я очень хочу
спеть с вами мою любимую песенку.
ВЕДУЩИЙ:
Мы с удовольствием споем с тобой Мишка!
ПЕСНЯ «МИШКА КОСОЛАПЫЙ»
ВЕДУЩИЙ:
Не расстраивайся, Мишка. Вот смотри, сколько мы тебе шишек подарим и
еще горшочек с медом.
МЕДВЕДЬ:
Спасибо большое, друзья. За вашу доброту я расскажу вам сказку.
ВЕДУЩИЙ:
Как интересно! Ребята, давайте сядем на стульчики и посмотрим сказку.
МЕДВЕДЬ:
Слушайте внимательно.
СКАЗКА
«ВОЛК И СЕМЕРО КОЗЛЯТ НА НОВЫЙ ЛАД»
(показывает подготовительная группа)
ВЕДУЩИЙ: (после сказки)
Какая замечательная сказка! Спасибо тебе Мишка и вам козлятки. И тебе
Волк. Ребята, сегодня праздник наших мам. Давайте мы поздравим маму
Козу и споем ей песенку про пирожки.
ПЕСНЯ «ПИРОЖКИ»
КОЗА:
Спасибо вам ребята за песенку. Я вам приготовила вкусные угощения.
РАЗДАЧА УГОЩЕНИЯ
(Звучит гудок паровоза и дети «едут» в группу).

