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ЦЕЛЬ: Продолжать знакомить детей с сезонными изменениями в природе через 

различные виды деятельности.  

ЗАДАЧИ:  

Образовательные:  

Закрепить знания детей о весне в ходе развлекательного мероприятия.  

Обогатить словарь детей по данной теме. 

Побуждать детей слушать музыку, рассматривать картины и предметы. 

Расширение лексического запаса по теме “Весна”. 

Развивающие: 

Развитие умения подбирать действия и признаки. 

Стимулирование мыслительной и речевой активности детей. 

Развитие словесно-логического мышления. 

Воспитательные: 

Воспитание у детей доброжелательного отношения к окружающим нас живым 

существам - птицам, зверям, насекомым, бережного отношения к природе.  

Создание праздничной и доброжелательной атмосферы, положительных эмоций 

у детей. 

Подготовительная работа: Чтение рассказов, заучивание стихотворений, песен, 

игр о весне; рассматривание иллюстраций по теме;  

Оборудование: 2 мольберта и наборы с разрезными картинками «Весенние 

цветы», магнитофонные записи с музыкой, платочки. 

 

 

Ход досуга: 

  

Звучит спокойная музыка, слышны шум ручейка, пение птиц («Звуки леса»), на 

экране презентация «Весенний лес». 

Воспитатель: 

Ребята послушайте, что это за звуки?! (Все прислушиваются.) 

Да, вы всё правильно сказали, это звуки весеннего леса! Наступила весна и всё 

вокруг оживает, просыпается, радуется и поёт! 

Разговор с весной   

Вы ждете весну. Хотите,  чтобы она пришла? Как сильно вы ее ждете?  

Ребята, а давайте отправиться сегодня на прогулку в весенний лес! Вы согласны?! 

Тогда вставайте парами и шагайте за мной! (Дети с воспитателем проходят в 

центр зала.) 

Друзья мы пришли на лесную весеннюю полянку, где можно поиграть и 

повеселиться! Встаньте в один круг и давайте расскажем стихи о весне!   

Дети читают стихи: 

К нам весна шагает 

Быстрыми шагами, 

И сугробы тают под её ногами. 

Чёрные проталины 

На полях видны. 

Видно очень тёплые ноги у весны. 

  

Игра «Весенние слова»  



Воспитатель произносит слова, связанные с разными временами года. Если слово 

относится не к весне, дети должны хлопать в ладоши (капель, ручей, подснежник, 

проталина, верба, гнездо, одуванчик, март, почки, сосульки, скворечник, апрель, 

ледоход, половодье первоцветы, май  и др.), а к другим временам года, (листопад, 

снег, лыжи, печка, санки, сентябрь, ненастье, непогода, сапоги, январь. 

А теперь предлагаю поиграть в весеннюю игру «Веснянка» 

Игра «Веснянка» 

Солнышко, солнышко, золотое донышко, 

(дети идут по кругу). 

Гори, гори, ясно, чтобы не погасло! 

Побежал в саду ручей, 

(дети бегут по кругу). 

Прилетело сто грачей, 

(дети машут руками, стоя на месте). 

А сугробы тают, тают, 

(дети приседают на месте). 

А цветочки подрастают. 

(дети медленно встают). 

- Хорошо на этой полянке! 

ИГРА ГОРИ ЯСНО с платочком. 

Воспитатель: 

Молодцы, ребята, присаживайтесь, а вы сможете отгадать весенние загадки, тогда 

слушайте внимательно! 

Загадки: 

Посмотрите-ка, ребята, В небесах повисла вата — 

К нам плывут издалека 

В синем небе… (облака). 

В теплый день из-подо льда 

Мчится талая вода. 

И шумит всех птиц звончей 

Этот озорной (ручей). 

Дни погожие не редки, 

Греются на солнце ветки. 

И, как маленькие точки, 

На ветвях набухли…. (почки). 

Снег и лед на солнце тают, 

С юга птицы прилетают, 

И медведю не до сна. 

Значит, к нам пришла (весна). 

Самый первый, самый тонкий, 

Есть цветок с названьем нежным. 

Как привет капели звонкой, 

Называется (подснежник). 

Смастерим для птичек дом 

С круглым маленьким окном. 

Вот скворец сел на орешник, 

Строем мы ему (скворечник). 



Оно весь мир обогревает 

И усталости не знает, 

Улыбается в оконце 

И зовут его все….(солнце). 

Воспитатель: 
Молодцы! Быстро справились! 

Дети рассказывают стихотворения о весенних цветах! 

Рядом с сосенкой подснежник 

Смотрит в небо — светлый, нежный 

Что снежинки лепестки! 

Не тяни к нему руки — 

Вдруг растают лепестки!.. 

Ребята, про какой цветок рассказала……..? 

А вот у меня в руках картинки с весенними цветами, ну-ка отгадайте, что это за 

весенние цветы? 

Верно: пролески и тюльпаны! 

А теперь игра - задание! Приглашаю двух ребят  выйти на полянку! Ваша задача 

сложить картинку «Весенний цветок» из частей! 

(2 мольберта и наборы с разрезными картинками «Весенние цветы».) 

 

Воспитатель:   
Молодцы! Предлагаю послушать стихотворение, которое расскажет ребенок . 

Милая певунья,  

Ласточка родная, 

К нам домой вернулась 

Из чужого края. 

Под окошком вьется 

С песенкой живою: 

«Я весну и солнце 

Принесла с собою…» 

О какой птице говорится в стихотворении? Верно про ласточку! 

Ребята, а какие ещё птицы прилетают весной? (грачи, жаворонок, скворец, 

кукушка). 

Ребята, а как мы встречаем птиц весной? Верно, мы строим для них скворечники. 

Что такое скворечник? Кто видел? 

Вот сейчас предлагаю вам поиграть в игру «нарисуй скворечник». 

 На мольберете с обеих сторон. 

-Молодцы, у вас получились такие замечательные домики для птиц, большие 

уютные и красивые! 

А теперь прошу присесть, у меня для вас есть ещё одно задание! 

 Игра «Доскажи словечко». 
Ой, беда! Ой, беда! 

Тает снег, кругом вода. 

Не обуешь валенки, 

На снегу…(проталинки). 

Рад весне братишка Саша 

И собака рада Жулька. 



На припёке, с крыши нашей 

Утром свесилась…(сосулька). 

На реке и треск, и гром. 

Это значит ледолом. 

На реке лёд идёт, 

Это значит…(ледоход). 

Снег в лесу. Сугробов много. 

Но слышна синицы трель. 

С крыши, прямо на дорогу 

Звонко капает…(капель). 

Воспитатель: 

Вы всё правильно сказали, молодцы! 

Ну, а теперь предлагаю потанцевать на весенней полянке! 

 Игра «Гуси и Волк» 
Нужно выбрать Волка. В начале игры он сидит в сторонке. Слова произносит сам 

воспитатель или (как диалог) вместе с детьми. После этого гуси летят (пробегают) 

мимо Волка в свой дом. А Волк старается схватить гусей. Те, кому удалось 

спастись, продолжают игру. Игра закончится, когда все гуси будут пойманы. 

- Гуси, гуси! 

- Га-га-га! 

- Есть хотите? 

- Да, да, да! 

- Ну летите домой! 

- Серый Волк под горой не пускает нас домой! 

- Ну летите как хотите, только крылья берегите 

Скажите мне вы ждете весну?  

Танец - игра: «Скачет по полям….» (свободная пляска). 

Воспитатель: 

Ребята, вам понравилось играть на весенней полянке?! 

Но нам пора возвращаться в группу. 

Я хочу вас похвалить, вы очень много знаете о замечательном времени года, о 

весне! И у меня появилась идея! Ребята, а давайте сделаем познавательную книгу о 

Весне, запишем все стихи, что рассказывали сегодня, соберем картинки о весенних 

приметах. 

 


