
 

Хозяйка: 
1: Внимание, внимание! Жители ближние и дальние! 
Праздник начинается! Сюда все приглашаются 

  

 Из-за гор, из-за морей 
Мчатся стаи журавлей, 
Ручейки в лесу поют, 
И подснежники цветут. 
Пробудилось всё от сна – 
Это к нам пришла… 
ДЕТИ: ВЕСНА! 
                                                 Входит Весна под музыку.  

ВЕСНА: 
Знаю, ждут меня повсюду, 
Всем на свете я нужна. 
Приношу я радость людям, 
И зовут меня - Весна! 

На луга, поля, дубравы 
Щедро лью тепло и свет, 
Чтоб росли хлеба и травы, 
А сады усыпал цвет. 

Хоз. Весна, здравствуй, как дела? 
ВЕСНА: У меня уборка. 
Хоз: Для чего тебе метла? 
ВЕСНА: Снег мести с пригорка. 
Хоз: Для чего тебе ручьи? 
ВЕСНА: Мусор смыть с дорожек. 
Хоз: Для чего тебе лучи? 
ВЕСНА: Для уборки тоже. 



Всё промою, просушу – 
Вас на праздник приглашу. 

  

Ведущий: Здравствуй, милая Весна, 

Очень ждали мы тебя. 

С нами в круг скорей вставай 

Хоровод свой начинай! 

 

                                   Хоровод «Согревайте скорей» 

 
Весна: Солнышко по небу ясному катилось  
На детей веселых подивилось.  
Все румяны и пригожи, хороши!  
Веселитесь, дети, от души! 
Ждёт весёлая игра, поиграем детвора! 

Хоз: Весть на юг по ветру мчится, 
Что весна пришла в наш край. 
И летят к нам с юга птицы, 
Много – много птичьих стай. 

  

Весна. По народному календарю первый месяц весны богат 
праздниками. И мы сегодня празднуем День встречи весны 
— “Сороки”. 

Есть поверье, что в этот день из теплых стран прилетают 
сорок различных птиц. Первыми из теплых стран 
возвращаются кулики да жаворонки, которые несут на 
крыльях весну.  В старину люди верили, что именно с 
прилетом птиц наступает весна. На Сороки день с ночью 
меряются. Зима кончается – весна начинается. 



            А я про птиц загадки знаю и сейчас вам загадаю. А 
отгадку найдете у меня в корзинке ( ребенок угадывает 
птичку, берет картинку в корзинке и вешает на дерево) 

  

1) Не ворона, не синица.  
Как зовется эта птица?  
Примостилась на суку.  
Раздалось в лесу: «Ку-ку». (Кукушка)  
 
  
3) Ты его узнаешь сразу:  
Черноклювый, черноглазый.  
Он за плугом важно ходит,  
Червяков, жуков находит.  
Верный страж и друг полей,  
Первый вестник теплых дней. (Грач)  
 
4) Кто без нот и без свирели  
Лучше всех выводит трели?  
Голосистей и нежней…  
Кто же это?... (Соловей)  

Этих птиц всегда мы ждем 

 И построим для них дом 

Скоро прилетят певцы 

Голосистые ….. 

 

 

Театрализация. Разыгрывание сценки детьми: 



Воспитатель: Посмотрите, ребята, к нам на праздник 
прилетели птицы! 

Хоз: Расскажите, птицы, 

Где вы побывали? 

Расскажите, птицы, 

Что вы повидали. 

Жаворонок: В жарких странах жаркое лето 

Ни зимы ни снегу нету . 

Грач 

Бродят там слоны великаны 

Целый день кричат обеьяны 

Там растут деревья – лианы 

Тапм растут на пальмах бананы 

 

Хоз: Хорошо ли жили вы, 

Вдалеке от дома? 

С кем же там дружили вы, 

В странах незнакомых. 

Скворец: Мы скучали по деревне, 

По звенящему ручью, 

По скворечне, по деревьям. 

По соседу воробью. 

Дети: Все мы рады вам, друзья, 

Будьте с нами вы всегда. 

 



 

БОЛЬШЕ ВСЕГО ЖДАЛИ МАЛЕНЬКУЮ ПТИЧКУ-
ЖАВОРОНКА, ТАК КАК ЕГО ПЕРЕЛИВЧАТЫЕ ТРЕЛИ 
ЗАСТАВЛЯЛИ ПРИРОДУ ПРОБУЖДАТЬСЯ ОТ ЗИМНЕГО СНА. 

Обрядовое дерево 

Праздник встречи Весны проводили у обрядового 
деревца, которое украшали лентами, бумажными цветами, 
колокольчиками. Обрядовое дерево носили по селу, чтобы 
украсить его мог каждый, а потом украшенное дерево 
приносили туда, где весну кликают. Давайте и мы вмести с 
гостями украсим наше дерево. А теперь ВОКРУГ МЫ 
ДЕРЕВЦА ВСТАНЕМ В ХОРОВОД. 
 

 

 

 


