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Весеннее развлечение для детей старшей группы 

«ЧУДЕСНОЕ  ОСВОБОЖДЕНИЕ  ВЕСНЫ» 

Цель:  Развитие эмоциональной отзывчивости детей через различные виды 

музыкальной деятельности, сохранение и укрепление физического и 

психологического здоровья. 

Задачи: 

Обучающие:  

 - совершенствовать вокальные навыки  и звуковысотный звук в процессе 

певческой деятельности; 

- поощрять проявление активности детей в музыкально - речевой 

деятельности; 

- обогащать речь детей и активизировать  словарный запас слов по теме 

«весна». 

 

Развивающие: 

- развивать чувство ритма, слуховое внимание; 

- способствовать развитию памяти, мышления, воображения, 

выразительности речи; 

- совершенствовать речедвигательные навыки; 

- развивать творческую активность детей, коммуникативные навыки. 

 

Воспитывающие: 

- воспитывать культуру общения, чувство сопереживания, чувство 

прекрасного; 

- воспитывать у детей нравственные качества: доброту, отзывчивость, 

бережное отношение к природе, желание оказывать помощь кто попал в 

беду; 

- побуждать детей к двигательным импровизациям. 

 

Здоровьесберегающие: 

- создание положительной психологической атмосферы на развлечении, 

снижение эмоционального напряжения; 

- повышение самооценки детей их уверенности в собственных силах и 

результатах деятельности; 

- формирование мотивации к творческому самовыражению в процессе 

коллективной деятельность; 

- развивать умение ориентироваться в пространстве; 



-формирование осознанного отношения к своему здоровью и развитие 

навыков собственного оздоровления. 

 

Интеграция образовательных областей:  

   Познавательное развитие, социально - коммуникативное, художественно – 
эстетическое, физическое развитие. 

Предметно развивающая среда: 

- компьютер, проектор, экран, детские музыкальные инструменты, листы 

бумаги для оркестра, султанчики - солнечные лучики, цветы из ткани, лесная 

поляна из цветов и деревьев; 

                        

Ход    праздника 

Под весеннюю музыку дети друг за другом входят в зал и становятся по 

кругу. Фея музыки встречает детей… 

Фея музыки: - Я фея музыки, друзья меня надеюсь, вы узнали. Из года в год, 
и день за днём я появляюсь в этом зале! 

 - Здравствуйте, дорогие ребята! Сегодня у нас замечательный день, на улице 

такая чудесная погода! Светит солнышко! Так и хочется пожелать всем 

здоровья, красоты и хорошего настроения! А сейчас давайте поприветствуем 

друг друга. 

                              Музыкальное приветствие 

             В этот чудесный день – новый день (хлопки) 

             Дружно здороваться – всем не лень (топают) 

             Руки протягивай - не зевай (машут) 

             Песню весёлую напевай (хлопают) 

 

Фея музыки: 
          - Ребята! послушайте эти строки:   

            Ожила вокруг природа, 

            Пробудилась ото сна   

            К нам спустилась с небосвода 

            Вместе с солнышком… 

Дети: Весна! 



Фея музыки: 

Ребята, а вы  любите весну? А какие весенние изменения, приметы вы 

знаете? (ответы детей) Правильно ребята! Давайте мы с вами сейчас 

изобразим капель, ведь она бывает разной. Повторяйте за мной слова «кап-

кап-кап» и  жесты руками. 

Пальчиковая гимнастика « Весна». 

Солнце светит ярче, ярче, 

Землю греет жарче, жарче, 

Побежали ручейки, 

Расцвели подснежники. 

А сосульки, что под крышей, 

Плачут тише, тише, тише, 

Птицы с юга, к нам летят, 

Чив – чив – они кричат! 

Фея музыки: 

А вы знаете, ребята в  волшебной стране Музыки, уже наступила Весна! И 

сегодня я приглашаю вас посетить эту музыкальную страну, где мы услышим  

музыку весны, встретимся со сказкой  и самой Весной! Тогда отправляемся, а 

приведёт нас туда музыкальная дорожка. 

Музыкально – двигательное упражнение «Дорожка» 

Дружно за руки возьмёмся и по кругу мы пройдёмся ( идут по кругу) 

     Мы шагаем не спеша, ногу ставим мы с носка (шаг с носка) 

     По дорожке мы пойдём  и притоптывать начнём  (шаг с притопом) 

     И потопаем немножко, по дорожке, по дорожке  (топающий шаг)     

     А теперь мы поспешим, и по кругу  побежим (бег) 

     Вновь шагаем не спеша, ногу ставим мы с носка (шаг с носка) 

     Вот и кончилась дорожка, отдохнём теперь немножко.  

      
Звучит музыка, дети проходят, рассматривают  волшебную страну 
Музыки.  

Фея музыки: 



 - Вот мы и пришли, проходите,  садитесь. Ребята, нас с вами должна была 

встретить Весна! Я ей написала послание, неужели она его не прочитала? 

Давайте проверим мою почту. 

                     « Весеннее послание» (видео ролик на экране) 

Фея музыки:  - Сейчас у Весны немало хлопот: нашу землю  отогреть, снег 

повсюду растопить, птиц вернуть. Но расстраиваться у нас нет причины. Мы 

же  находимся в волшебной стране Музыки, значит, музыка нам поможет! 

Давайте позовём Весну песней. Она услышит  наши звонкие голоса и придёт. 

Я буду запевать, а вы мне будете  помогать петь такие слова: «здравствуй 

светлая весна», а ещё давайте украсим песню  колокольчиками.  

 Песня «Здравствуй светлая весна» (с колокольчиками) 

Слова и музыка З.Б.Качаевой. 

После песни под музыку  входит Зима. 

Зима:  - Я зимушка - зима, одетая в снега 

            Люблю я холод и мороз, ребяток щиплю я за нос! 

Фея музыки:  - Но мы Зимушку не звали, от тебя мы все устали! (ответы 

детей) 

Зима:  - Как устали? Вам же было весело. Вы катались с горок, играли в 

снежки, В снегу кувыркались, а лыжи? коньки? Неужели  вам не нравилось? 

 Фея музыки: -  Нравилось!  Только мы с тобой уже долго были, 

задержалась ты у нас! Теперь хотим пускать кораблики в ручьях, услышать 

пенье птиц, увидеть красивые цветы.…Да и на солнышке погреться. 

Зима:  - Нет! Не будет этого! Я Весну убаюкала, её домик снегом замела, 

оконца льдом закрыла. Спит ваша Весна. Я теперь всё время с вами буду! 

Будем веселиться, на морозе резвиться! 

Зима:  - Ничего у вас не получится! 

Фея музыки:  - А мы постараемся! 

Зима:  - Только и я постаралась, столько холоду – морозу напустила, что 

спать будет Весна крепким сном! Но, если сможете  с моими чарами 

справиться, то так и быть, уступлю Весне дорогу! А пока пойду, ещё снега на 

мету! (зима уходит). 

Фея музыки: -  Сейчас я  попробую до Весны  дозвониться. 



Видео на экране: 

Весна просыпается, потягивается, смотрит по сторонам, находит телефон. 

Фея музыки:  - Здравствуй, весна! 

Весна:  - Здравствуйте! 

Фея музыки:  - Это ребята из детского сада. Просыпайся, приходи скорей, 

тебя мы очень ждём! 

Весна:  - А что случилось? Почему я так долго спала? 

Фея музыки: -  Тебя Зима убаюкала, терем твой снегом замела. 

 На экране картинка   домик в снегу  

Весна: - (на экране) Ребята, помогите  мне. Зимние чары сильные, а я ещё 

слаба, не могу нег растопить. 

Фея музыки: -  Ну что ребята, поможем Весне, освободим её из снежного 

плена. 

Дети: Да! 

На экране  картинка зимнего леса. 

Фея Музыки:  - Как вы думаете, ребята, что нужно, чтобы снег начал таять? 

(ответы детей)  Правильно надо солнышко позвать. А сделаем мы это с 

помощью лучиков и весёлым солнечным танцем. 

            Танец с лучиками «Светит солнышко для всех» 

(Муз. Александра Ермолова, сл. В. Орлова) 

На экране картинки солнца 

Фея музыки:  - Смотрите, какое яркое, весеннее,  ласковое  и тёплое солнце 

светит. А как же там Весна? Посмотрим? 

 На экране домик Весны, с оттаянными   окнами. 

Весна:  - Ваши лучики и солнечный танец растопили лёд на моих окошках. 

Но солнышко  ещё  не такое яркое и не может растопить снег вокруг моего 

терема. Что же мне делать? Как побороть чары Зимы? 

Фея музыки: -  Мы с ребятами что - ни будь,  придумаем!  



Весна: - Хорошо, ребята! Вы такие смелые и весёлые, я думаю, у вас 

получится. 

Фея  музыки:  - Ребята, как вы думаете, чем ещё можно снег растопить? 

(ответы детей) Правильно, конечно же, дождик! А какими  музыкальными 

инструментами  можно изобразить музыку дождя? (ответы дождя) 

колокольчиками, треугольниками. А я хочу предложить сыграть вам музыку 

дождя на бумаге! Не играли? Давайте попробуем! 

             Оркестр на бумаге "Веселый дождик" под музыку В. Селиванова 
"Шуточка", по технологии Т.Э.Тютюнниковой. 

Фея музыки:  - Давайте посмотрим на домик Весны. 

На экране  домик Весны без снега. 

Весна:  - Какие же вы, ребята, молодцы! Снег вокруг моего дома от вашего 
дождика растаял! Зиму лютую, вы победили, холодное сердце её растопили! 

  Из своего теремочка я выхожу, к вам, ребята, я спешу! 

Фея музыки:  - Первый март пришёл, белый снег сошёл  

                           А за ним и апрель, отворим окно и дверь, 

                          А уж как придёт май, солнце в терем приглашай. 

                          Идёт матушка весна, отворяй- ка ворота. 

 

 Под весеннюю мелодию, пение птиц входит Весна 
 Весна:  - Здравствуйте, ребята! Здравствуйте мои спасители! 

              Вы Зиму победили, вы меня освободили. 

              Я вернулась из темницы. Чтоб вокруг запели птицы, 

              Солнце в небе засияло, всё цветами заиграло. 

              Пусть в природе всё растёт, жизнь, и радость нам несёт.  

              Ну а теперь хватит вам сидеть, давайте хороводы водить, да песни 

петь! 

« Весенний хоровод» (Автор: Арина Чугайкина) 
Весна:  - А сейчас детвора ждёт вас весенняя игра 

            Игра « Весна и ручейки» ( русская народная мелодия) 

 Весна:  - Я к вам ребята, пришла не с пустыми руками, а принесла вам цветы 

 не бывалой красоты. (Детям раздают цветы.) 

 
Фея музыки:  - Пусть распускаются в нашем зале цветы и бабочки вокруг 
летают. 
            Хор рук «Вальс  цветов» ( П.И Чайковский). 



Весна: -  Молодцы! Спасибо вам ребятки за всё! За то, что разбудили меня и 

от чар Зимы лютой избавили! За то, что танцевали и играли со мной. Ну и я  

в долгу не останусь. Есть у меня для вас  подарочки. Цветы волшебные с 

сюрпризом! (отдаёт цветы  фее музыки)  

Фея музыки: -  Спасибо тебе Весна - красна за твои подарки и тепло, за 
весеннюю  радость, которую ты нам несёшь! 

Весна: -  И я ещё раз всех благодарю! Но пришла пора проститься и  в путь 
дороженьку пуститься! Ещё много у меня дел:  

         Принести для лугов покрывало из цветов, 

         Принести для полей стрелы звонкие дождей! 

         Принести для ёлки новые иголки! 

         До свидания друзья! Через год вернусь к вам я! 

 

             Под музыку весна уходит.  
 
Фея музыки:  - Весну красную мы встретили, да как наш праздник прошёл, 

не заметили. Сегодня мы узнали, что в природе всюду музыка живёт, только 

прислушаться надо, и открыли секрет: Звучание весны передаётся не только 

словами, но и музыкой.  Скажите мне ребята, вам понравилось сегодня наша 

встреча? А какое настроение у вас от встречи с музыкой с Весной? (ответы 

детей). Давайте поделимся хорошим настроением не только друг с другом, 

но и с теми, кто нас окружает: 

           Лучики взяли, - две руки вверх 

          К сердцу прижали,- прижимают руки к сердцу 

          Людям отдали – протягивают руки вперёд! 

До свидания, ребята! До новых встреч в волшебной стране музыки! 

 

            Под музыку дети выходят из зала. 
   

                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                         




