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Цель: расширять представления детей о весне  

Задачи: 

- познакомить с весенним праздником «Веснянка»; 

- закреплять представления детей о народных праздниках и русских народных играх; 

- развивать наблюдательность, активировать речь детей; 

 

Действующие лица: Баба Яга, Перушка, Федул-ветренник, дети трех разновозрастных групп. 

 

Материалы и оборудование: схемы движения, карточки с изображением птиц и зверей, 

метла, цветы, аудиозаписи  для сопровождения героев и выполнения заданий. 

 

Досуг представляет собой игру-путешествие. Дети перемещаются из группы в группу (станции 

игры), согласно предложенной схемы. На каждой станции встречаются с героями и выполняют 

задания сказочных героев. 

 

Мотивация. Появляется под веселую музыку Петрушка с мыльными пузырями. Здоровается с 

ребятами: Тра-ля-ля, тра-ля-ля, вы меня узнали? (Да!) 

      Я веселая игрушка, а зовут меня … Петрушка! 

Ребята, я пришел сегодня к вам, сказать, что зиме пора уходить, и попросить вас помочь 

освободить весну. На дворе весна, птички прилетают, а снег никак не тает. Что опаздывает Весна. 

Весну заколдовала злая Бабка-Ежка. Чтобы расколдовать ее, нам надо будет выполнить ее задания. 

Ребята, прежде чем отправиться в путь, нужно провести веселую разминку. Вместе с детьми 

выполняет упражнение «Делайте зарядку» 

А теперь собирайтесь, на гулянье отправляйтесь. 

Ждут вас аттракционы веселые, игры забавные. А чтоб не заблудиться и не пропустить самого 

интересного, вот вам маршрутные листы. Когда на этой карте будут выполнены все задания, и весна 

найдет к нам дорогу! Готовы? Отправляемся в путь! 

(дети расходятся по заданиям, где их встречает баба-яга, и лесной человек Федул-ветренник) 

1. Баба-яга. 

Баба-яга: А, пришли, я давно вас тут поджидаю, да загадки вам загадаю.  

                А загадки трудные, никогда не отгадаете! И весна к вам не придет! 

 

1 загадка: Комочек пуха, серое ухо, прыгает ловко, любит морковку!      (Заяц!) 

2 загадка: На чужих лает и в дом не пускает!                                               (Собака) 

Ребята, а вы не забыли, как называются птицы, которые живут в наших лесах? Сейчас 

проверю. (Загадывает загадки.) 

Он соло пел среди ветвей. Певца назвали ... (соловей). 

У дупла листок пришпилен, а живет там дядя ... (филин). 

Прячьтесь, куры! В небе ясном черной тенью кружит ... (ястреб). 

Кто на елке, на суку счет ведет: ку-ку, ку-ку. (Кукушка.) 

Всех прилетных птиц черней, чистит пашню от червей. 

Взад-вперед по пашне вскачь. А зовется птица ... (грач). 

Плотник острым долотом строит дом с одним окном. (Дятел.) 

Молодцы, отгадали! А ну-ка, ребята, вставайте в круг скорее. Так и быть, покажу вам ложки 

волшебные. Я вам сыграю на ложках. Внимание! Начали! (играет на ложках, поет) 



Барыня, барыня, сударыня барыня. 

Что же ложки говорят (прислушивается) 

А ложки говорят, что ваши ножки через метлу прыгать хотят. 

(Баба-яга кружится, держа метлу низко, вдоль земли. Дети прыгают) 

Баба-яга опять стучит ложками: Что же ложки говорят? Говорят, что дети поиграть хотят! 

(Игра «Золотые ворота») 

Золотые ворота пропускают не всегда: Первый раз - прощается, второй раз - запрещается, 

А на третий раз - не пропустим вас! 

На последнее слово дети опускают руки ("ворота закрываются"). Пойманные дети образуют 

новые пары-ворота. Игра повторяется 2-3 раза. Затем ребята садятся на места.  

Наклеивает свою картинку. 

2. Федул-ветренник 

(Дети останавливаются у домика, где живѐт Федул)  

Воспитатель: (Стучится) Помогите, ребятки, разбудить Федула. 

Выходит Федул: Эй! Кто там? Помолчите! Дайте сон мне досмотреть.  

                                         Ку-ку, ку-ку, беда мне старику! Ку -ку, ку-ку, поспать бы на боку.                 

Воспитатель: Хватит спать, Федул! Поиграй-ка лучше с нами.  

Проводится игра «Эй, Федул». 

Воспитатель: Федул, а почему на тебе столько мусора?   

Федул: Я всю зиму проспал, и ветром задуло весь этот мусор, который ребята бросают в лесу. 

Ребята, помогите мне от него избавиться  «Сними мусор» 

Вот спасибо! А вы тоже разбрасываете мусор по улице?  (ответы детей) А в лесу? (ответы 

детей).  

Сейчас мы проверим, как вы знаете правила поведения в лесу. Для этого поиграем с вами в 

игру «Если я приду в лесок». Я буду говорить вам свои действия, а вы отвечать, если я буду 

поступать хорошо, говорим "да", если плохо, то все вместе кричим "нет"!  

 

Если я приду в лесок 

И сорву ромашку? (нет) 

 

Если съем я пирожок 

И выброшу бумажку? (нет) 

 

Если хлебушка кусок 

На пеньке оставлю? (да) 

 

Если ветку подвяжу, 

Колышек подставлю? (да) 

 

Если разведу костер, 

А тушить не буду? (нет) 

 

Если сильно насорю 

И убрать забуду. (нет) 

 

Если мусор уберу,                               Я люблю свою природу, 

Банку закапаю? (да)                            Я ей помогаю! (да) 

 Молодцы, со всеми заданиями справились! Отправляйтесь дальше Весну искать. 



3. Лесная полянка. Детей встречает Петрушка. 

Петрушка: Здравствуйте, ребята! Для того, чтобы отыскать Весну, надо справиться с 

трудными заданиями. Вы готовы?  

1 задание: А сейчас задание такое, надо разместить животных – кто, где живет? (зеленый фон 

– трава, синий – небо) 

Молодцы, справились с заданием. Каждая птичка на своем месте! 

2 задание: Что лишнее? (дикие-домашние животные; перелетные, зимующий птицы; кто 

впадает в спячку) 

3 задание на скорость и ловкость: «Собери ромашку» (Перенеси мед) 

Ну, а теперь отправляйтесь в путь искать Весну! До свидания, друзья! 

(дети уходят) 

4. Станция Весенняя 

Собираются сказочные персонажи и дети в одном месте (зал или группа).   

Петрушка: Зиму провожаем  и весну встречаем.  

            Давайте еѐ в гости позовѐм.  

1. Ярче солнышко сияй. Землю нашу согревай.  

    Травка, травка зеленей, приходи весна скорей!  

2. С нежными листочками, с первыми цветочками,  

    С тѐплым, радостным дождѐм приходи, Весна, мы ждѐм!  

 

Под музыку входит Весна, танцует.  

 

Весна: Звали вы меня, друзья?  

            Посмотрите, как красиво, я для вас всѐ нарядила.  

            Снег уже совсем растаял. И трава в лесу видна.  

            Птички весело пархают и поют: «Пришла весна».  

Весна: Выходи скорей, дружок, на весенний на лужок.  

            Дружно будем танцевать и гостей всех развлекать.  

 

Исполняется общий хоровод «Земелюшка-чернозем»,  веселая пляска. 

Весна: Как вы думаете, детки, кто раньше всех возвещает о приближении весны? (ответы 

детей). Конечно птицы. Это и синички-сестрички, и братишки-воробьишки и жаворонки-

перелетушки (звучит фонограмма пения птиц) Люди верят, что жаворонки, верные спутники весны, 

принесут здоровье и людям и животным. 

А я подарю теплые денѐчки, зелѐные листочки, и грачей, и зябликов, целый флот корабликов, 

прыгалки, скакалки, новые считалки. Все вместе взрослые: Раз, два, три, четыре, пять. Будем песни 

распевать! Дети поют песню «Светит солнышко для всех» 

Баба Яга: Как хорошо, как весело на лесной весенней полянке! Ноги так  

и просятся в пляс.   

Выходи скорей, дружок, на весенний на лужок.  

        Дружно будем танцевать и гостей всех развлекать. (Исполняется общий танец «Бабка Ежка») 

Федул: Мы тоже для гостей дорогих угощенье приготовили (выносят поднос в форме птичек, 

угощают детей). 
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