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Цель:доставить детям радость от участия в празднике, обеспечить укрепление духовного,
психического и физического здоровья дошкольников

Задачи:
- развивать музыкальные и творческие способности, исходя из возрастных и
индивидуальных возможностей каждого ребёнка;
- совершенствовать танцевальные умения и навыки.
- развивать физические качества (ловкость, выносливость, скорость, координацию
движений), двигательную активность;

Предварительная работа:
- разучивание стихов, песенного и танцевального репертуара
- беседы о безопасности поведения на улице во время игр, о поведении и общении на
празднике.

Оборудование и атрибуты:
• Девчушка-Веселушка (костюм взрослого)
• плоскостной домик
• мягкие игрушки: медведь, волк, кошка
• музыкальные инструменты
 игровой набор «Собери цветок»
 разноцветные ленточки на колечках
 угощение

Дети под музыку заходят в зал, рассаживаются на стульчики.
Вед.: - Почему ребят так много
В нашем зале собралось?
Пробудилось всё от сна
Это к нам пришла … весна!
- Нынче солнце ярко светит,
Птички весело щебечут,
Пробудилось всё от сна
Это к нам пришла Весна!
- Мы тихонько посидим, о весне поговорим.
- Кто стихи весенние знает,
Тот сейчас их прочитает.
Стихи
Вед.: - Песню спеть теперь пора,
Запевайте, детвора!

(Песня «Весной», муз.С.Насауленко)
Звучит музыка. Вход ДЕВЧУШКИ-ВЕСЕЛУШКИ.
Д.В.: - Я-Девчушка-Веселушка
Озорница, хохотушка.
К вам пришла я поплясать,
Песни спеть и поиграть.
Вам, я вижу, на месте не сидится!?
Выходите веселиться.

(«Анимашки-ералашки»)
Вед.:

- Что это за красивая избушка?

Д.В.:

- Проживают в ней игрушки!
Кто загадки отгадает,
Тот жильцов её узнает.

«Он в берлоге спит зимой под большущею сосной.
А когда придёт весна, просыпается от сна»(Медведь)
( В окошке появляется медведь )

Д.В.: - Ответ сумели верный дать
С Мишуткой будем танцевать.

(Танец «Медвежата»)
-2Д.В..: - Ну, попробуйте, ребятки,
Отгадать ещё загадку…

«Мордочка усатая, шубка полосатая.
Чисто умывается, а с водой не знается»

(Кошка)

(В окошке появляется кошка – Мяу!)
Д.В.: - Ну, иди к нам кошка (берёт кошку)
Да у неё лукошко.
Вед.: - А в лукошке лежат ложки,
Бубны расписные, дудки озорные.
Д.В.: - Инструменты разбирайте.
Играть на них вы начинайте!

(«Музыканты», муз.Г.Вихаревой)
Вед.:

- А кто ещё живёт в избушке?
Расскажи нам, Веселушка.

Д.В.:

- Слушайте, ребятки,
Ещё одну загадку.

«Всё время по лесу он рыщет, и в кустах кого-то ищет.
Из кустов зубами щёлк, кто скажите это - … (Волк)
( В окошке появляется Волк)
Волк (из домика): - Я хороший волк, не злой…
Будете играть со мной?

( Танец-игра «Зайчики и волк, А.Смирновой)
Вед.: - Веселушка, а ты, что любишь больше всего?
Д.В.: - Очень я люблю цветочки.
Я плету из них веночки.
Вед.:

- У меня есть лепесточки,
Соберём из них цветочки.

(Аттракцион «Собери цветок»)

-3Д.В.: - Чтобы в нашем зале стало ещё веселее
Солнышку подарим лучики скорее.

(Танец «Солнечные лучики»)
Д.В.: - А теперь хочу и я
Вас порадовать, друзья! (идёт за угощением)
Хорошо плясали детки,
Вот за это вам конфетки.

(Угощение)
Д.В.:

- Расставаться нам пора,
До свидания, детвора!

