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Дети входят в зал, исполняется танец под музыку П.И. Чайковского 

«Апрель» - «Подснежник». Дети построились полукругом. 

Ведущ.  - Здравствуйте, гости дорогие! 

Добро пожаловать  на  нашу  «Веснушку - веселушку!»   
Собрались мы с вами для  веселья,  
Собрались мы с вами для забавы!                                                                    
 -  Дети,  вы умеете отгадывать загадки? 
1. Пришла,  чтобы  удивились, 

Как  славно  земля  расцвела! 
И  птицы  домой   возвратились, 
И  мама  веночек  сплела. 
- Кто  скажет,  кто  знает, 
Когда  это  бывает?  /весной/ 
 
Ведущ.    Молодцы  ребята!  Правильно  отгадали  загадку. Конечно же  весной!  
 
Исполняется  песня   «Весеннее  настроение» 
Ведущ.  А  что же  происходит  весной?  
Дети  читают: 
1. Знают  дети  все  на  свете, 

Если  тают  снег  и  лёд, 
Если  солнце  жарче  светит,  
Значит  к  нам  Весна  идёт. 
 

2. Травка  в  поле  зеленеет, 
Лес  примерил  свой  наряд, 
И  проснулся,  встрепенулся 
Мошек  и  жуков  отряд. 
 

3. Дождик  чистый  поливает 
И  дорожки,  и  кусты. 
На  полянке  расцветают 
Мать-и-мачехи  цветы. 
 
 

4. Птицы  с  юга  прилетели, 
Вновь  соловушка  поёт. 
Зазвенели  птичьи  трели – 
Это  к  нам  Весна  идёт. 
 
Исполняется «Весенний  хоровод» / В середине девочка-Весна/ 
 
Весна  -Все  Весну  встречают,  рады, 
Рады  солнцу  и  теплу. 
Я  дарю   вам  всем  в  награду  - 



Песню  звонкую  свою. 
             Весна  поёт: 
- Весна  пришла  и  тепло  принесла, 
На  лужок  пойдём,  хоровод  заведём. 
         Хлоп-хлоп,   веселей!   Солнышко,  жарче  грей! 
         Хлоп-хлоп,  веселей!    Не  жалей  своих  лучей! 

  
Ведущ.   Ребята,   так   вы  рады  весне?    -  Да!!! 
                   
Ведущ.  А  вот,  ещё  загадка. 
-  Доброе,  хорошее 
На  людей  глядит, 
А  людям  на  себя 
Глядеть  не  велит.  /Солнышко/ 
-  Давайте  солнышко  позовём! 

                         Закличка. 
     Солнышко- ведрышко, 
     Выгляни в окошечко, 
     Где твои детки? 
     Сидят на загнетке, 
     Лепешки валяют, 
      Тебя поджидают. 
              
Хоровод «Травушка-муравушка». Дети  садятся  на  стульчики. 

 
Ведущ.  Ну   что,  молодцы,  да  красны  девицы  -  видно  рады  вы  весне,   любите  её.  
Загадки  умеете  отгадывать.      Песни   пели,   хороводы  водили,   стихи  читали,  но  ещё  
не  танцевали. 
 
Исполняется  русский  танец  «Сударушка». 
 
   Реб.  Ярко  солнышко  сияет, 
            Землю  нашу  согревает. 
            К  нам  Весна-красна  пришла, 
            Детям  радость  принесла! 
 
Исполняется  «Русский  танец». 
 

Ведущ.  Вот   Весна,  как  тебя  дети  встречают  и  любят. 

Весна – Свет,  тепло  я  вам  несу,                                                                                                                   

               А в  моём  родном  лесу - 

               Есть  полянка,  где  цветы 

               Небывалой  красоты. 



Исполняется «Танец девочек с цветами». 

Ведущ.  Какая  красота весной вокруг,  вся  природа  оживает,  просыпаются  насекомые:  
бабочки,  пчёлки,  жучки,  муравьишки  и  птички   возвращаются  в  свои  гнёзда.  И  все  
хотят  быть   здоровыми  и  сильными,   как  наш   муравьишка,   который  искал  
секретики  здоровья. 

СКАЗКА 

Ведущ. Утром  Солнышко  проснулось,   всему  миру  улыбнулось.                                         
Муравей глаза открыл и у Солнышка спросил:                                                             
Муравей.                                                                                                                                             
Солнце милое, ответь, как прожить, чтоб не болеть?                                                               
Чтобы  люди,   чтобы  звери  жили  долго  не  старея. 

Как  здоровье  сохранить  и  до  ста  лет  всем  прожить? 

Ведущ.  Солнце  молвило  в  ответ: 

Солнце.  

 Знаю  я  такой  секрет.  Только  должен  Муравей 

Сам  открыть  его  скорей. 

Ты  в  дорогу  отправляйся,  там  с  друзьями  повстречайся. 

Буду  тебе  помогать,   путь-дорогу  освещать. 

Ведущ.   

 Солнцу  лапкой  помахал   Муравей  и  побежал. 

Песенка  Муравья.    

Муравей  я,   Муравей,   встретить  я  хочу  друзей 

И  узнать  у  них  секрет: как  прожить  всем  много  лет. 

Ведущ.  

 Вскоре  повстречал  он  Мишку.  Касалапку – шалунишку. 

Мишка  брёвна  поднимал,  на  лапы  задние  вставал. 

Много  раз  он  кувыркался  и на  турнике  качался, 

А  потом  как  заревёт,  громко  песню запоёт: 

-  Песенка  Медведя. 

Чтобы  было  всё  в  порядке,  утром  делайте  зарядку. 

Водой  холодной  обливайтесь,  не  ленитесь,  закаляйтесь! 

Муравей. 



Ну,  спасибо  тебе,  Мишка,   Косолапка – шалунишка. 

Муравьишку  научил,   секрет  здоровья  свой  открыл. 

Ведущ. 

Мишке  лапкой  помахал   Муравей  и  побежал. 

/  Звучит  песенка  Муравья  / 

Ведущ. 

Вдруг  увидел:  по  дорожке   замелькали  чьи – то  ножки. 

Это  Заинька  скакал,   всех  морковкой  угощал. 

Песенка   Зайки. 

Зайку  ты,   дружок,  послушай:   витаминов  много  кушай.   

Будешь  жить  ты  до  ста  лет,   это  Заинькин  секрет. 

Ешь  морковку,  ешь  капусту.   Это  очень,  очень   вкусно. 

Овощи  и  фрукты – полезные  продукты. 

Ведущ. 

Зайке  лапкой  помахал   Муравей  и  побежал. 

Муравека  наш  устал,   вдруг  полянку  увидал. 

Пчёлка   по  цветам  летала   и  нектар  свой  собирала. 

Песенка   Пчёлки. 

Жу – жу – жу,   жу -  жу – жу.   Всё  тружусь  и  не  тужу. 

Мёд  целебный  собираю,   всем  здоровья  поправляю. 

Не  ленись,   трудись,  мой  свет,   проживёшь  ты  много лет. 

Пчёлка. 

Ты  возьми  мёд,   Муравей,   угости  своих  друзей. 

Ведущ.   

Пчёлке   лапкой  помахал    Муравей  и  побежал. 

            /  Звучит  песенка  Муравья  / 

Ведущ. 

Муравей  услышал  вдруг   музыки  весёлой  звук. 

Это  Клоун    выступал,     всех  смешил  и танцевал. 



Исполняется Танец  Клоуна. 

Клоун     - Всем   дарю    веселье,   шутки,  песни,  танцы,   прибаутки, 

                 Настроенье  поднимаю   и   здоровье  прибавляю. 

                 Всем  советую    дружить,   в  мире  и  согласьи   жить.  

Ведущ. Улыбнулся   Муравей,    поспешил  он    в   путь  скорей. 

          /Звучит  песенка  Муравья/ 

 

Муравей. – Здравствуй, Солнышко, мой  свет. 

 Я  узнал,  узнал  секрет: 

Нужно  спортом  заниматься,    всем  трудиться,   закаляться, 

Витаминчики любить, обязательно  дружить, 

В мире и согласии жить. 

Солнце.  – Стал  ты   мудрым,   Муравей,   поспеши  в  детсад  скорей. 

Свой  секрет  открой   ребятам,   всем  ребятам – дошколятам. 

Ведущ.   Вот  ребята,  сказочке  конец,   всем  понятны  секретики  здоровья? 

А у нас интересная и увлекательная встреча получилась с Веснушкой-Веселушкой.              

Весна раздаёт детям угощение, и все уходят из зала. 


