
 

 

 

 

 

 

 

Весенние развлечение для 1-ой младшей группы. 

                    музыкальный руководитель 

                 Русяйкина Татьяна Васильевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Под веселую музыку дети вошли в зал и сели. 

1. Дети к нам весна пришла и тепло нам принесла. 

Солнце светит во дворе и смеется детворе! 

Ребята, сегодня праздник весны и друзей. 

Посмотрите, здесь стоят разноцветные домики, а в них живут наши друзья игрушки. /подходят к 

домику красного цвета/. 

Тук-тук, кто в домике живет? 

Кукла: Я, кукла Таня! 

1. Ребята, слышите, здесь живет кукла Таня. Выходи Таня к нам, здесь тебя ждут твои друзья 

ребята. /кукла выходит/. 

Кукла: Здравствуйте, ребята, какие вы сегодня красивые и нарядные! 

       1.И ты Танечка сегодня очень красивая и нарядная! /рассматривают/. 

Кукла:  Кап-кап,  кап вода, на дворе, весна! 

Солнышко пригрело, все зазеленело. 

1. Правильно, Танечка, к нам весна пришла и тепло нам принесла! 

И наши ребятки тоже радуются весне, солнышку, теплу. 

Выходите детвора, танцевать нам пора! 

Танец «Ай-да» 

Стихи о весне. 

1. Предлагает  Тане посидеть около своего домика и посмотреть как веселятся ребята. 

А, мы ребята, подойдем к синему домику и посмотрим кто там живет? 

/дети подходят к домику и стучат/ 

Все:  Тук-тук, отворите, в гости к нам скорей идите! 

/выбегает собачка Жучка/ 

Жучка: Я, собачка, Жучка, хвостик закорючкой, 

Зубы острые, шерстка пестрая,  

Кто ко мне стучится в дом? 

1. Это мы, ребята к тебе в домик стучим, тебя к себе в гости зовем. 

Жучка, будешь с нами дружить и все вместе будем жить. 



Жучка: Спасибо , ребята, что вы в гости меня позвали, я так рада, что у меня появилось 

много друзей. 

1. Собачка, сядь, посиди и послушай, как мы про тебя песенку споем. 

Жучка: Вы и песенку про меня знаете! Ой, как здорово! Ну, спойте. 

Песня «Про Жучку» 

/раздается жалобное мяу-мяу/ 

1. Ребята, вы ничего не слышите? Кто- то жалобно мурлычет. Ну-ка, я посмотрю, 

/заглядывает за домик, берет киску/  

Да, это киска мурлыкала за домиком. Посмотри ка киска, какие у нас ребята добрые и 

красивые, у них сегодня праздник. Что-что киска ты говоришь? /на ухо ведущему/ Она 

оказывается хочет молочка. Давайте ребята покормим киску молочком, да песенку ей 

споем. Иди Таня принеси киске молочко в блюдечке. /ставят на стол/  

/вед кормит киску молочком и поет/ 

Песня «Киска» 

1. Вот и наелась наше киска молока, облизывается, спасибо говорит ребятам. Оставайся 

киска у нас в гостях, садись рядом с Жучкой. 

/подходит к зеленому домику/ 

Кто там в домике живет? Кто так весело поет? 

Птичка: Это я птичка невеличка, к нам лети скорее птичка, 

1. Дети песенку споют и стихи тебе прочтут. 

Птичка со всеми дружит, на ладошку сядет к Маше, Саше, Кате. 

Песня «Птичка» 

1.Птичка, Птичка хочешь мы с тобой поиграем, 

Птичка: Чик- чирик, чик-чирик,  хочу. 

1. Все мы с птичкой поиграем, быстро птичку догоняем. 

Игра «Догонялки» с птичкой  /птичка улетает в домик/ 

1. Ой, в домик улетела, а давайте мы ее снова позовем. 

Давайте все вмести скажем «Птичка прилетай» 

Что-то не видно птички. Пойду-ка посмотрю, что птичка делает в домике /заглядывает в 

домик/. Ой ,ребята, вот так птичка , невеличка угощение для ребят принесла, а сама 

полетела весну встречать, вон полетела, до свиданья птичка, спасибо тебе за угощение. 

/раздает угощение/ а теперь будем собираться быстро гулять, будем слушать, как птички 

поют, да радоваться солнышку весеннему. 


