
Развлечение для детей подготовительной группы : 

«В гости к нам пришла Весна» 

Цель: Познакомить детей с весенними приметами 

 

Задачи: 

- познакомить с понятием перелѐтные и оседлые птицы; 

- познакомить с названиями и внешним видом весенних цветов; 

- научить играть в игру "Ручеѐк"; 

- научить изготовлению кораблика в технике "оригами"; 

- способствовать развитию навыков действовать в команде; 

- создать эмоционально-позитивное настроение 

Звучит музыка, входит Девочка-Весна. Плачет 

Ведущая: Здравствуй, девочка! Кто ты? Как тебя зовут?  

Весна: Здравствуйте! Я-Весна.  

Ведущая: А почему ты плачешь? 

Весна: А как мне не плакать? Зима-сестрица мне не дает место свое занять, 

природу пробудить, вас всех согреть и развеселить. Говорит не ждете вы 

меня, ничего обо мне не знаете, и не нужна я вовсе. 

Ведущая: Ребята! Ждете весну? 

Дети: Да!!! 

Весна: Есть у меня загадки обо мне. Все разгадаете - вот и докажем мы 

Зимушке, что ждете и знаете меня. Готовы? 

Дети: Да!!! 

Ведущая: Ждем мы задания с детьми. Обязательно разгадаем! 

Весна: Ой, я буду так рада вашей помощи! 

Вот послушайте. 

Загадки 

В тѐплых солнечных сапожках, 

С огонѐчком на застѐжках, 

По снегам бежит мальчишка, 

Снег пугает шалунишка: 

Только ступит — стаял снег, 

Раскололся лѐд у рек. 



Охватил его азарт. 

А мальчишка этот — …(Март) 

Мишка вылез из берлоги, 

Грязь и лужи на дороге, 

В небе жаворонка трель 

В гости к нам пришѐл …(Апрель) 

Зеленеет даль полей, 

Запевает соловей. 

В белый цвет оделся сад, 

Пчѐлы первые летят. 

Гром грохочет. Угадай, 

Что за месяц это?...(Май) 

Ведущая: Напомните, ребята, что такое Апрель, Май и Март?(месяцы) В 

каком порядке они к нам приходят? 

Весна:А вот послушайте еще одну загадку 

Ой, беда! Ой беда! 

Тает снег, кругом вода. 

Не обуешь валенки – 

На снегу … (Проталинки) 

Поиграем в игру «Проталинки»? (раскладывает «проталинки» (вырезанные 

из бумаги)) 

 

Мы в игру сейчас сыграем. 

Слушать всем, я объясняю. 

Пока музыка звучит, 

Будем бегать мы по луже, 

А как только замолчит – 

На проталинку встать нужно. 

Кому проталинки не хватает – 

Тот из игры выбывает. 

(игра по принципу «займи стул», постепенно убирается одна проталинка) 

 

Игра «Проталинки» (фоном музыка) 

Весна: Вы большие молодцы! Что такое проталинки знаете и теперь знаете 

как играть в такую игру. А вот теперь послушайте: 

Вдоль дорожек без труда, 

Мчится талая вода. 



Снег от солнечных лучей, 

Превращается в … (Ручей) 

Игра «Ручеек» 

Когда наступают весенние деньки 

По всем ложбинкам бегут ручейки. 

Будем в ручеѐк играть! 

Вам нужно – парами в одну колонну встать… 

А, чтобы руки не мешали, 

Из них «воротики» создать… (показать) 

Игра «Ручеѐк» (фоном музыка) 

Ведущая: Вам понравилась игра? Правда нам нужна Весна?! Загадывай, 

Весна, дальше загадки!  

Весна: Примет у меня не мало. 

А ну-ка, ребятки, отгадайте-ка . 

Ледяной, плаксивый нос, 

К крыше горестно прирос. 

Слѐзно огорчается, 

Что зима кончается. 

Что это?........(сосулька). 

Правильно. А ещѐ сосульки являются причиной одной из весенних 

примет. А какой? Догадайтесь: 

Посмотри, сосулька плачет, 

Но от солнца нос не прячет. 

И весь день под птичью трель 

Кап-кап-кап — звенит............ (капель). (дети отвечают) 

Капель – одна из примет весны. Звон капели предвещает, что весна идѐт, 

набирает силу, и от этого на душе так радостно, что хочется танцевать под 

музыку капели. 

Ребята, потанцуем? 

Танец «Капель» (фоном музыка) 

Весна: Ой,Молодцы! И развеселилась я с вами, и сил поднабралась. Что я 

слышу? Кто там прилетел(музыка с пеньем птиц) 

Солнце греет у порога 

И растаяли сугробы, 

Потекли рекой ручьи, 

Прилетели к нам … (грачи) 

А знаете ли вы, ребята,какие птицы прилетают весной? 

Ведущая: О птицах тебе всѐ мы расскажем, 

Не просто расскажем, а даже покажем. 

Ребята, сейчас я буду показывать вам картинки с изображением птиц, если 



птица перелѐтная – вы в ладоши хлопаете, а если птица оседлая (не 

перелѐтная) – то ногами топаете. 

 
Игра «Птицы» 

 

(Ведущая показывает картинки с изображением птиц: синица, чайка, 

жаворонок, иволга, дятел, воробей, скворец, сова, лебедь, снегирь, соловей, 

аист, кукушка, сорока, журавль, ласточка, утка, цапля) 

Весна: Ничего себе! Все-то вы знаете! И приметы, и признаки весны, и птиц 

(моих верных друзей) 

Но радостнее всего мне когда распускаются первые цветы. Отгадайте их 

названия: 

Загадки «Первоцветы» 
 

1.Первым вылез из землицы 

На проталинке. 

Он мороза не боится, 

Хоть и маленький… (подснежник). 

 

2.Он спешит весне навстречу, 

Я везде его замечу: 

Жѐлтенький кафтанчик 

Носит... (одуванчик). 

 

3.Цветѐт он майскою порой, 

Его найдѐшь в тени лесной: 

На стебельке, как бусы в ряд, 

Цветы душистые висят…(ландыши). 

 

4.Пушистые комочки 

Расселись на пруточке. 

Зацветает самой первой 

Над рекой весною…(верба). 

 

5.Этот цветок на даче растѐт, 

Он первым на клумбе цветочной взойдѐт. 

Листья зелѐными стрелами пустит. 

Лепестки жѐлто-белой короной распустит…(нарцисс). 

Весна:А в какие игры вы любите играть весной? (Дети называют варианты и 

среди них пускание корабликов) 

О! и я люблю кораблики пускать. А вы умеете их делать? Хотите научу? 

 



Оригами «Кораблик» 
Раздать детям листы А4. 

 
Положите перед собой прямоугольный лист. 

Сверните его пополам. 

Верхние уголки листочка согните под прямым углом к центру. 

С нижней стороны согните в верную сторону свободные края листочка. 

Сделайте это с обоих сторон. 

Согните уголки с краев внутрь. У вас должен получиться треугольник. 

Теперь сведите противоположные уголки, как показано на схеме. Теперь 

получился квадрат. 

Согните нижние уголки вверх с обоих сторон. У вас опять – макет 

треугольной формы. 

Сведите у треугольника противоположные уголки – получается квадрат. 

И медленно разведите уголки в сторону… пока макет не обретет форму 

прелестной лодочки. 

Весна: Какие вы молодцы! Вижу, что ждете вы весну, все обо мне знаете, 

играть с вами одно удовольствие. Пойду-ка я, сестрицу потороплю, расскажу, 

что ребята ждут меня. До скорых встреч! 

Ведущая: Спасибо, Весна! Не задерживайся. Мы тебя очень ждем. 

Понравилось вам, ребята, помогать Весне? 


