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Сценарий для детей средней группы. «ВЕСЕННИЙ ХОРОВОД».
Дети под музыку заходят в зал. стоят.
Ведущая: Весна с улыбкой шлет привет
Проснувшейся природе;
Всё после зимних бурь и бед
Вздохнуло на свободе.
 Бессильно зляся и ворча,
Зима, старуха злая,
Бежит, от жаркого луча
Под солнышком сгорая.
Дети исполняют песню «Встреча весны».
1-й ребенок. От полуденных лучей
Побежал с горы ручей,
И подснежник маленький
Вырос на проталинке.
2-й ребенок. Возвращаются скворцы -
Работяги и певцы,
Воробьи у лужицы
Шумной стаей кружется.
- Если снег везде растаял,
День становится длинней
Если все зазеленело
И в полях звенит ручей
- Если солнце ярце светит,
Если птицам не до сна,
Если  стал теплее ветер,
ВСЕ: Значит к нам пришла весна!
- Если речка голубая
Пробудилась ото сна
И бежит , в полях сверкая,
ВСЕ: Значит к нам пришла весна!
Если солнце зарумянит
Наши щечки докрасна,
Нам еще приятней станет
ВСЕ: Значит к нам пришла весна!
Проводится игра "Кошка и скворцы».
Ведущий.  Нам Зима-то наскучила,
Морозами замучила.
И вот как только растаял снег девчата и парни выходили на лужок
играли, пели, весну зазывали.
- Опять природа пробудилась –
Проснулись поле, лес, река.
И сообщили новость птицы:
«Ликуйте все! Пришла весна!»
Весна, -Красна!
Приди, Весна, с милостью.
С солнцем горячим,
С дождем обильным.
Принеси урожай
В наш счастливый край!
Ребенок. Я — удалый молодец,
На ложках играю.
Парней созываю.
Братцы, выходите,
Девчат повеселите.
“Во саду ли, в огороде” в исполнении мальчиков на детских музыкальных инструментах.
Входит Весна.
Весна. Здравствуйте, ребята!
Вы, ребята, не скучайте,
Весну красную встречайте.
Ярче, солнышко, сияй
И земельку согревай!
Зеленейте, стебельки,
Расцветайте все цветки!
Проводится игра "Весенние цветочки"
Весна. Вы меня повеселили и я хочу вас позабавить.
Игра «Займи домик».
Весна. 
Пляску затевайте.
Хоровод “Березка”.
Весна. У меня для ребят приготовлен сюрприз, вы любите загадки?
Весна загадывает загадки.
1.Рыхлый снег на солнце тает,
Ветерок в ветвях играет,
Звонче птичьи голоса
Значит, к нам пришла ...
2.Новоселье у скворца
Он ликует без конца.
Чтоб у нас жил пересмешник,
Смастерили мы ...
3. На лесной проталинке
Вырос цветик маленький.
Прячется в валежник беленький ...
4.Кто всю ночь по крыше бьёт
Да постукивает, и бормочет, и поёт, убаюкивает?(Дождь)
5.Шел долговяз, в сыру землю увяз.(Дождь)
6.Крупно, дробно зачастило, И всю землю намочило.(Дождь)
Весна. Молодцы. Все загадки отгадали. А я вам приготовила еще сюрприз.
Ведущий. Весну красную мы встретили
Да как праздник наш прошел, не заметили.
Весна. Ребятушки, спасибо, что в гости позвали!
Хорошо у вас, но уходить пора,
До свидания, детвора. Под веселую плясовую музыку Весна уходит.
Ведущий. Тут и празднику конец








