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Сценарий весеннего утренника «Весеннее солнышко» 

1 младшая группа 

 

 
Цель: создать праздничное настроение детей от прихода весны посредством 

совместной игровой, музыкальной и танцевальной деятельности. 

 

Задачи: 

Обучающие: 

• расширять представления детей о весне, как о времени года; 

Развивающие: 

• формировать эмоционально-положительное отношение к музыкально-

художественным произведениям, исполняемыми детьми; 

• создать условия для естественного удовлетворения потребности детей в 

движении и игре; 

Воспитывающие: 

• воспитывать любовь к живой природе родного края. 

 

Действующие лица:  

Ведущая  

Весна 

Солнышко (анимация на экране) 

 

 

Дети под музыку «Мы зиму провожаем, встречаем мы весну» входят в 

музыкальный зал, встают в большой круг. 

 

Воспитатель: 

Туки-тук, и не до сна, 

Постучалась к нам весна! 

Заходи скорее в гости, 

Дети заждались тебя! 

 

В зал входит Весна. 

 

Весна:  

Я спешила к вам, друзья! 

Пробудилась ото сна. 

Оживила всю природу! 

Много солнца принесла! 
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Воспитатель: 

Мы тебя уже заждались!Здравствуй, гостья дорогая. 

 

 

Весна:Ребята, природа просыпается! Вы знаете, когда это случается?  

 

Дети: Весной! 

 

Воспитатель: А что ещё случается, когда наступает весна? 

 

Дети: снег тает, солнышко светит, птички прилетают, травка зеленеет. 

 

Воспитатель: 

А мы будем танцевать 

Весну-красну встречать! 

 

♫ хоровод «Весенний хоровод» 

 

Воспитатель: Весной и солнышко светит как-то по-особенному. Давайте 

расскажем Весне, какое оно, весеннее солнышко? 

 

Дети: Радостное, яркое, теплое, жаркое, жёлтое, золотое! 

 

Воспитатель: Молодцы! Вы все правильно сказали. Весна, а мы с ребятами 

любим с солнышком играть! Хочешь, и тебя научим? Ой, а где же солнышко? 

Наверное, оно спряталось за тучку? 

 

Весна: 

Солнышко покажись,  

Солнышко улыбнись!  

К нам на праздник приходи, 

Радость деткам принеси! 

 

На экране появляется солнышко. 

 

Солнышко(звучит в записи): 

Шлю весенний вам привет! 

Я дарю всем людям свет. 
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Воспитатель: Ребята, давайте поздороваемся с солнышком! И помашем ему, 

мы очень ему рады! 

Дети: Здравствуй, солнышко! 

 

Весна: 

Здравствуй, солнце золотое! 

Ты игривое какое! 

С нами вместе поиграй, 

Ну-ка быстро начинай! 

 

♫ игра «Солнышко и дождик»  

 

Воспитатель:Весна, а наши дети знают песенку про дождик! 

 

♫ Песенка «Кап-кап» 

 

Воспитатель: 

А мы ещё и стихи про Весну знаем! И сейчас их почитаем! 

 

Дети читают стихи 

 

1. Деньки стоят погожие, 

На праздники похожие, 

А в небе — солнце теплое, 

Веселое и доброе. 

 

2. Солнце ласковым лучом 

В нос целует горячо, 

Чтоб весну он не подвёл 

И веснушками расцвёл!.. 

 

 

3. Пришла весна с подарками: 

С лучами солнца яркими, 

С веселым первым громом 

И птичьим перезвоном. 

 

4. На деревьях – 

Ты взгляни, - 

Там, где были почки, 
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Как зеленые огни, 

Вспыхнули листочки. 

 

5. Хорошо весной в саду: 

Деревца стоят вцвету, 

А трава как покрывало! 

Вся земля зеленой стала. 

 

Солнышко: 

Ой, какие молодцы, 

А стихи-то хороши! 

Лучики вам подарю, 

На ваш танец посмотрю! 

 

♫ танец с лентами «Маленькие лучики» А. Чугайкиной. 

 

Весна: Так замечательно и весело потанцевали. Солнышко засияло и каждому 

на ладошку посадило солнечного зайчика. 

 

♫ Игра малой подвижности «Солнечный зайчик» 

 

Солнечный зайчик, 

Зайчик-побегайчик.  

(дети показывают ушки у зайчика и шевелят ими над головой) 

 

Прыгни к нам в окошко, 

Попляши немножко! 

(дети прыгают вокруг себя) 

 

А сейчас ты посиди, 

На ребяток посмотри! 

(дети садятся, поднимают лицо к солнцу) 

 

Солнечный зайчик скачет опять,  

Целый денёк он готов танцевать! 



5 
 

(дети делают «пружинки» вправо и влево, выставляя поочередно ноги перед 

собой) 

 

Зайка сядет нам на ручки, 

(показывают ручки) 

 

На коленках посидит. 

(дети прячут руки за спину, шевелят коленками) 

 

Пробежит по нашим щечкам, 

(дети круговыми движениями гладят щеки) 

 

Поцелует прямо в нос! 

(показывают указательными пальцами обеих рук на нос) 

 

Весна:  

Я пришла к вам не одна, 

Я платочки вам принесла! 

 

Воспитатель: Какие красивые платочки!  А давайте, для Весны исполним ещё 

танец с платочками. 

♫ пляска с платочками 

Весна: Вы добром меня встречали, пляской, песней привечали, 

Вас за всё благодарю, угощение дарю!(раздаёт) 

Пели мы и танцевали и нисколько не устали! 

Ждут в лесу меня дела, до свиданья, детвора!( уходит) 

 

Воспитатель:Весну красную мы встретили 

Да как праздник прошёл, не заметили. 

( дети под музыку уходят из зала) 

 

 


