
Сценарий весеннего праздника в 1 младшей группе «Весенняя 

полянка» 2021 

                       Дети под музыку заходят в зал. 

Ведущий: Ребятки, мы с вами сегодня отправимся на прогулку в 

весенний лес. А поедем мы туда на автобусе. Чтобы нам в дороге 

скучно не было, споём весёлую песню. 

  Исполняется песня «Мы в автобусе сидим» стр.146 

1.Мы в автобусе сидим    Сидят, руки на коленях. 

И в окошечко глядим. 
Вот так. Мы сидим            Хлопает в ладоши. 

И в окошечко глядим. 

 
2. Едем, едем во лесок        Иммитация руля в руках. 

Через старенький мосток. 

Вот так. Во лесок                Хлопает в ладоши. 
Через старенький мосток. 

 

3. Видим, вышел на лужок  Показывают ушки зайчика 
Серый заинька-дружок. 

Вот так. На лужок             хлопает в ладоши. 

Серый заинька-дружок! 
 

4. А за ним лиса идёт,        Мягкие движения руками. 

Громко песенку поёт. 
Вот так. Лиса идёт             Хлопают в ладоши. 

Громко песенку поёт. 

 
5. Мы приехали в лесок         Руки на коленях 

На зелёненький лужок. 

Вот так. Во лесок,                Хлопает в ладоши 
На зелёненький лужок.    

 

Ведущий: Вот мы и приехали на весеннюю полянку. Ребята, пора 

нам солнышко будить. Давайте скажем: «Просыпайся, солнышко!» 

Дети: Просыпайся, солнышко! 



Ведущий: А разбудим мы наше солнышко песенкой. 

Исполняется песня «Солнышко» сб. «Детские забавы» 

Ведущий: На нашей полянке показалась зелёная травка и 

появились красивые цветы. Смотрите, ребята, а на этих цветочках 

сидят разноцветные бабочки. Давайте с ними поиграем. Сможем 

мы поймать этих игривых бабочек? 

                   Проводится игра «Поймай бабочку» 

Ведущий: Какой красивый весенний лес вокруг! Как красиво поют 

птички, слышите? 

                 Звучит запись «Пение птиц» 

Ведущий: Давайте для птичек песенку споём. 

           Исполняется песня «Маленькая птичка» № 79 

Ведущий:  (показывает птичку)Села птичка на ладошку, 

Посиди у нас немножко: 
Ты сиди, не улетай… 

Улетела птичка. Ай!   (Птичка улетает) 

Куда делась птичка?  
Дети: Улетела. 

Ведущий: Давайте позовём птичку. 

Дети зовут. Птичка возвращается. Игра повторяется 3 раза. 

 

Ведущий: Дети, смотрите! По дорожке жук ползёт! (показывает) 

Он так весело жужжит, 
Нам жуками стать велит. 

 

Проводится музыкальная игра «Весёлые жучки» 

1. Вот весёлые жучки               Дети бегают врассыпную. 

Громко зажужжали, 

На прохладном ветерке 
Крылья расправляли. 

Припев: Закружились, закружились!   Кружатся на месте. 

Весело кружиться! 
Как на празднике весеннем                     Хлопают в ладоши. 



Нам не веселиться! 

2. На поляночке жучки                     «Летают» по залу. 

Весело летали, 
А потом легли на спинки,     Ложатся на спинку, машут «лапками» 

Лапками махали. 

Припев тот-же:  

 

Ведущий: Давайте посадим жучка на цветок, пусть нектар 

собирает. 
Паучки из паутинки 

Для улиток шьют перинки, 

Помогает им сова… 
Вдруг лягушка – «ква-ква-ква!» 

           
                          Появляется лягушка. 

 

Ведущий: На полянке у опушки 
Скачет весело лягушка. 

Не устала веселиться, 

Прискакала  к нам резвиться! 
- Ребята, потанцуем с лягушкой? 

Дети: Да! 

           

                   Исполняется «Парная пляска» 

1. Ну-ка, русскую давайте,         идут в парах по залу. 

Веселее начинайте. 
Прогуляемся, прогуляемся! 

  

2. Ножкой громче застучали,      Далее движения по тексту.                           
Чтобы все нас услыхали. 

Постараемся, постараемся! 

 
3. По коленкам да в ладошки- 

Поиграем мы немножко. 

Забавляемся, забавляемся! 
 

4. А теперь пошли вприсядку, 

Вот какие мы ребятки! 
Не стесняемся, не стесняемся! 



 

5. Вот мы кружимся и пляшем 

И гостям весёлым нашим 
Улыбаемся, улыбаемся! 

 

6. А теперь пора проститься 
И друг другу поклониться. 

Попрощаемся, попрощаемся! 

 

Ведущий: Ускакала и лягушка! Вот такая весенняя полянка у нас 

получилась. Давайте скажем всем жителям полянки «До свидания» 

и будем возвращаться в группу. 

 

Персонажи: Ведущий, лягушка, жук, птичка, бабочка. 

Атрибуты: Макет автобуса, игрушки (птичка, жук, лягушка, 

бабочка) 


