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Цель: доставить детям удовольствие от праздника. 

Задачи:  

развивать эмоциональную отзывчивость, 



желание участвовать в праздничной обстановке,  

продолжать совершенствовать навык подпевать знакомые пески  и танцевать. 

 

Репертуар: 

 Музыкальная игра  «Мамины помощники»   

 Танец «Мы платочки в руки взяли» 

 Игра «Соберем  цветочек» 

 Игротанец «Бабочки» 

 Танец с цветочками 

 

Входят дети под музыку в зал 

 

- Ребята, посмотрите, какой нарядный сегодня наш зал!  

Это потому, что наступила весна и у нас сегодня праздник! 

Дружно солнышку помашем: 

«Здравствуй, солнышко», - мы скажем! 

Пальчиковая игра "Солнышко" 

Солнышко-солнышко, погуляй у речки! 

(Шевелят пальцами обеих рук, имитируя речку) 

Солнышко-солнышко, разбросай колечки! 

(Сжимают и разжимают кулачки) 

Мы колечки соберем, золоченые возьмем! 

(Делают хватательные движения) 

Покатаем, поваляем! (Круговые движения ладонью о ладонь) 

И назад тебе вернем! (Поднимают руки вверх) 

 

 

- А вы все маме помогаете? А вы любите стирать? 

- Давайте все вместе постираем разноцветные платочки 



Музыкальная игра «Мамины помощники» (стираем платочки) 

       

-Молодцы ребята! Ой какие чистые платочки стали! Давайте еще маму порадуем 

и потанцуем с платочками 

   Танец «Мы платочки в руки взяли» 

 - Давайте на стульчики мы сядем,  

мы немного отдохнем  

и опять играть пойдем. 

 - Я даю вам лепесточки – соберем мы все цветочки. 

 

 

Игра «Соберем  цветочек» (дети сидят на стульчиках и все дружно повторяем 

цвета, всем раздали по 1 лепестку разного цвета, задача надо найти сердцевину  

цветка подходящего по цвету .Получились цветочки 3х основных цветов – синее, 

красное и желтое) 

   

 - Вот какая красивая полянка получилась у нас. А теперь я превращаю всех ребят  

в бабочек, полетели на весеннюю полянку. 

 



Игротанец «Бабочки» 

 

     

Лишь в руки взяла я волшебный цветок, 

Услышала тут же весны голосок, 

И пение птиц, и журчанье ручья, 

Как будто в лесу очутилась вдруг я! 

- Берите скорее цветочки из наших корзиночек, они зовут нас танцевать! 

Танец с цветочками 

 

-Как хорошо вы танцевали, и наверное устали. 

Давайте сядем посидим друг на друга поглядим. 



Ребята а где же Весна? Давайте ее позовем…Ау, Весна! Где ты? 

Отзовись!Давайте, ребятки, позовем Весну и скажем: «Ау! Весна!»  

Дети аукают… 

Ой смотрите ребята что это, да это же солнечный привет от Красавицы весны, она 

дарит нам подарки. 

В конце праздника сюрпризный момент –  

нашли сундучок с подарками от Весны 

 

  


