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Действующие лица: Ведущий, фея, эльфы, гномы, русалки, огонь.  
 
Ведущий: Сегодня поведаем вам, что наполнен  
                      Весь мир окружающий жизнью и чудом. 
                      И воздух, и небо, и звезды, и травы,  
                      И воды и пламя, - все в мире разумно. 
                         
(фоном звучит музыка)                   
                                            
                                          Особенно видно все это весною,  
                                           Когда, вся природа от сна пробуждаясь, 
                                            Поёт и сверкает своей красотою.  
                      В лесах, на полянах  
                      Пытливому взору не сложно заметить,  
                      Как духи стихий соберутся на праздник.  
                      На праздник весны и ночному светилу. 
  
Выходит фея, возносит руки к ночному светилу. 
 
Фея:        О духи стихий, я вас всех призываю 
      На праздник весны! 
                И склоняю колени пред матерью нашей –  
                Прекрасной Селеной. 
  
Танцевальный этюд Феи. (по окончании Фея убегает) 
 
Ведущий:  Вдруг!  Воздух прохладный  
                      Наполнился звоном и шелестом крыльев –  
                      На праздник весенний спускаются эльфы. 
  
Танцевальный этюд Эльфов.  
 
Эльф 1:   Мы воздуха духи. Летаем повсюду. 
       Покой бережем мы столетних деревьев. 
  
 
 
 
 Эльф 2:     Нет тайны для нас – мы всё слышим, всё видим. 
           Дома наши – просто зеленая крона. 
           А наши постели – цветочное лоно. 
 



Эльфы присаживаются на пенёчки. 
 
Ведущий:  Что это за скрежет,  что это за шорох?  
                       То духи земли к нам явились на праздник. 
 
Из «горы» выходят гномики  танцуют. 
 
Песня - танец  Гномов. 
 
Гном 1:  Веселые  гномы, пещеры и гроты – вот наша стихия. 
       Алмазов, сапфиров, других самоцветов  мы залежи знаем. 
 
Гном 2: Мы клады храним, золотые монеты. 
            Живем мы у самого сердца планеты. 
 
Гномики присаживаются рядом с горой. 
  
Фонограмма журчания ручья. 
 
Ведущий:  И вдруг,  под корнями могучего дуба родник появился.  
                      Журчит и сверкает,  водою студеной траву орошает.  
 
Песня «Ручеек». 
 
  Ведущий:  Все шире, все громче журчащие струи –  
                       Уж озеро плещет волной бесподобной.  
                       Из водной стихии выходят ундины. 
 
Песня – танец Русалок. 
 
Русалка 1: Мы дети воды, мы прекрасны, мы вечны 
             Живительной влагой весь мир наполняем. 
 
Русалка 2:  В дожде мы и в реках, в морях, океанах, 
             В росе и озерах. Без нас нету жизни. 
 
Русалки присаживаются у ручья. 
 
 
 
Фонограмма  раскаты грома. 
 
Ведущий:  Вдруг! Молнии стрелы прорезали небо,  
                      Из огненной вспышки спешат саламандры. 



 
Танцевальный этюд «Танец Огня». 
 
Дух огня 1:  Мы духи огня, мы суровы, мы вечны. 
             Миров сотворение – наша заслуга. 
  
Дух огня 2:  Мы жизни  даруем, и жизнь забираем. 
           С огнем не играйте – шутить мы не любим. 
 
Все герои встают. 
 
Ребёнок:   На праздник весны собрались мы сегодня.  
                     Гармонию жизни, природу восславить. 
 
Хор-рук «Нежность». 
 
Ведущий: Цветет ли сад цветущий, 
                     Идет ли снег зимой. 
                     Прекрасен мир поющий 
                     И ты с ним вместе пой. 
                     У каждого на свете 
                     Есть песенка своя. 
                     Поет о счастье ветер, 
                     Деревья и поля. 
                     То радостно, то грустно, 
                     То громче, то нежней. 
                     Поет скворец искусный 
                     И маленький ручей. 
 
                Заключительная песня. 
 
 
Ведущий:  Любите весь мир, и цените друг друга,  
                     Ведь в каждом из нас есть частичка Вселенной,  
                     Такой бесконечной такой многогранной. 
 

Поклон. 
 


