
В звонких птичьих голосах  

к нам идѐт Весна – Красна 

(Сценарий праздника, посвящѐнный международному дню птиц). 

Цели:  

 Развитие творческих способностей детей средствами музыки и театрализации. 

 Воспитание любви к природе через музыкально – игровую деятельность. 

 Создание праздничного настроения. 

Задачи: 

 Развитие познавательного интереса средствами классической музыки и 

художественного творчества. 

 Музыкально – эстетическое развитие детей. 

 Развитие музыкальных способностей: слуха, чувства ритма, музыкальной памяти. 

 

Предварительная работа: 

 Проведение бесед о перелѐтных птицах. 

 Прослушивание музыкального произведения П.И. Чайковского «Апрель». 

 Просмотр иллюстраций на тему «Весна». 

 Подготовка атрибутов к празднику. 

 Оформление зала в соответствии с весенней тематикой. 

Дети под музыку П.И. Чайковского «Апрель» входят в зал и встают полукругом. 

Ведущий: Дорогие ребята, мы сегодня собрались в этом уютном зале для того, чтобы 

приветствовать нашу гостью –  Весну! Давайте встретим еѐ танцами и стихами, которые 

вы подготовили. 

Дети читают стихи. 

Первый ребѐнок: Природа проснулась, всѐ радостью дышит, 

                               Становятся дни всѐ длинней и длинней, 

                               И солнце гуляет по небу всѐ выше, 

                               И веет теплом от оживших полей. 

 

Второй ребѐнок: Ярче вы, лучи, сияйте! 

                                Вы земельку согревайте, 

                                Зеленейте, стебельки, 

                                Расцветайте все цветы! 

 

Дети исполняют «Танец цветов». После танца входит Весна. 

 

 

 



Весна: Знаю, ждут меня повсюду, 

            Всем на свете я нужна! 

            Приношу я радость людям, 

            Ведь недаром я – Весна! 

Ведущий: Вот какой славный денѐк! 

                  Становитесь все в кружок, 

                  Будем кругом ходить, 

                  Да Весну веселить. 

Дети водят хоровод «Веснянка» 

Весна: Дорогие ребята, в моѐм весеннем лесу на полянке есть чудо – телевизор. Я 

приглашаю вас к себе в гости, чтобы посмотреть интересные передачи. Но дорога в лес 

будет непростая. Вы готовы пройти этот путь и преодолеть препятствия?  

Дети: Да! 

Весна: Идите все за мной: сначала  пойдѐм прямо, потом направо, затем через мостик, 

теперь по камушкам. Смотрите не упадите, а то промочите ноги. 

Дети вместе с педагогом преодолевают препятствия, в качестве которых используется 

физкультурное оборудование. 

Весна: Вот мы и пришли ко мне на полянку. Занимайте места, сейчас будем смотреть 

чудо – телевизор. 

В зале появляется бутафорский телевизор, на экране диктор – ребѐнок. 

Диктор: Здравствуйте! Вас приветствует канал «Всѐ о птицах». Сегодня мы расскажем 

вам о жизни птиц весной. 

Первый ребѐнок: Ожила вокруг природа 

                               Пробудилась ото сна, 

                               С голубого небосвода 

                               С солнцем к нам пришла Весна. 

Второй ребѐнок: Подарив весенней краски 

                               Всей листве во всех лесах, 

                               Растворилась, словно в сказке, 

                               В звонких птичьих голосах. 

 

Звучит запись голосов птиц. На середину зала вылетают птицы. 

(скворец, синичка, грач, дятел, голубь, снегирь, ласточка, жаворонок) 

Птицы: Здравствуйте, дети! 

Скворец: Обращаясь к птицам:  

             Здравствуй птичка – невеличка, здравствуй, добрая синичка 

             Здравствуй, дятел, наш приятель! Здравствуй, голубь и снегирь! 

Снегирь:    Расскажите птицы, где вы побывали? Расскажите птицы, что вы повидали? 



Скворец:   В жарких странах, жаркое лето - ни  зимы, ни  снега там нету. 

Синичка:  Хорошо ли жили вдалеке от дома?  

Голубь:     С кем вы там дружили в странах незнакомых? 

Ласточка: Мы скучали по деревьям, по звенящему ручью, 

                    По природе, по деревьям, по соседу воробью. 

Жаворонок: Вместе с юною Весной мы спешили в край родной. 

Голубь: Как мы рады вам, друзья! Будьте с нами вы всегда! 

Грач: Гнѐзда вы не разоряйте, птичьих гнѐзд не трогайте! 

           Птичек вы не обижайте, будьте дети добрыми! 

Вот я - грач, проворный, черный,  

Кричу: "Крак! Крак!" всем червякам - враг!  

Я самый первый из птиц прилетаю, зиму ломаю.  

 

Скворец: А у нас в саду жилец -  бойкий маленький скворец.  

                 Тихий сад повеселел, оттого что я запел.  

                 С солнцем скворушка встает, ест жуков, росинки пьет. 

Птицы садятся на места. 

Весна: Готовы скворечники, можно селиться, 

             Готовы дома, терема. 

            Летите, весѐлые птицы, 

            Скорей занимайте дома! 

Ребята, а каких ещѐ птиц вы знаете? 

  Презентация «Птицы». 

Пришло время посмотреть, что показывают на другом канале нашего лесного 

телевидения. 

На экране чудо – телевизора появляется заставка: иллюстрация с весенним пейзажем, 

звучит музыка П.И.Чайковского «Апрель». 

Весна: А вы узнали это музыкальное произведение? 

Дети: Да! Это «Апрель». 

Весна: Ну что, смотрим другие передачи? 

Дети: Да! 

Весна бутафорским пультом переключает на другой канал. 

Диктор: Уважаемые зрители, предлагаем вашему вниманию передачу «Ребятам о 

зверятах и о том, как они перезимовали». 

В зале появляются Медведь, Заяц, Лиса. 



Медведь: Без забот и без тревог спал ведь я в своей берлоге, 

                 Вдруг проснулся. Слышу – каплет, вот беда! 

                 Вылез я и вижу – лужа, тает снег, пришла весна! 

 

Заяц: Звери в лесочке дрожали зимой, некуда было им деться, 

           Ну а с приходом весны можно на солнышке греться! 

Лиса: Пляшут от радости звери, солнца так много в апреле. 

Выходят дети в костюмах зверей, исполняют песню «Необычный концерт»  

(сл. И.Векшегоновой, муз. В Дементьева) 

Весна: Как весело играли звери! Давайте и мы тоже поиграем в игру, а наш чудо – 

телевизор пока отдохнѐт. 

Проводится игра «Собери солнышко» 

Весна: Пора вернуться к экрану чудо – телевизора. 

Дорогие ребята, вас ждѐт необычный сюрприз – сказка. Итак, смотрите и слушайте! 

Ведущий: Три девицы под окном спорят, сидя вечерком. 

В зале появляются три девочки в костюмах Зимы, Весны и Осени. 

Весна: Кабы я была царица… 

Ведущий: Говорит Весна – сестрица 

Весна: Я тогда бы повелела, 

Чтобы солнце ярче грело 

Небо было голубей, 

Чтоб ручьи текли быстрей! 

Зима: Кабы я была царица… 

Ведущий: Говорит Зима – сестрица. 

Зима: То, взмахнув лишь рукавом, 

Всѐ покрыла б серебром! 

Осень: Кабы я была царица… 

Ведущий: Осень говорит, сестрица. 

Осень: То б в наряде золотом 

Всѐ стояло бы кругом! 

У меня в запасе есть 

Столько золота – не счесть! 

Где вы встретите такое 

Всѐ в округе золотое? 

Ведущий: Дверь тихонько заскрипела и в светлицу входит Царь… 



Царь: Здравствуй, красная девица! 

Мне богатство пригодится. 

Приглашаю, Осень, я 

Стать царицею тебя. 

Осень: Ах, спасибо, Царь природы, 

Послужу ещѐ народу! 

В хоровод скорей вставайте 

И калину собирайте. 

Дети водят хоровод «На горе – то калина» 

Осень: А бывает, что порой 

Дождик льѐтся проливной. 

Дети исполняют «Танец с зонтиками». 

Царь: Это что же здесь творится? 

Обещала, помню я, 

Будет  в золоте земля, 

А сама лишь слѐзы лить –  

Только слякоть разводить! 

Лучше будет пусть царицей, та что горы серебра 

Обещала нам вчера! 

Зима: Ах, спасибо, Царь природы, 

Послужу и я народу! 

Эй, снежинки, помогайте, 

Землю снегом укрывайте! 

Девочки исполняют танец «Серебристые снежинки» 

Царь: Это что же здесь творится? 

Обещала серебра, а устроила мороз! 

Так, что посинел мой красный нос! 

Нет уж, красная девица, 

Пусть уж будет та царицей, 

Чтобы солнце жарче грело, 

Чтобы нос мой отогрело. 

Весна: Ах, спасибо, Царь природы, 

Послужу и я народу! 

Всѐ весною расцветает, 

И танцует, и играет! 

Вот танцует ручеѐк…. 

Дети играют в ручеѐк. Исполняют песню «Ой бежит ручьѐм вода» 

Первый ребѐнок: Вот и всѐ! Дождались! Вот она – весна, 

                              А уж нам казалось, не придѐт она. 

Второй ребѐнок: Долгий путь она прошла, 

                             Чтобы вновь прийти. 

                             Осень, долгая зима 



                             Встретились в пути. 

Третий ребѐнок: Но назло невзгодам, 

                             Будто в чудном сне, 

                             Ожила природа. 

                             Дорогу красавице – весне!  

Дети исполняют песню «Весенняя капель» 

Весна: Пляшет первый лепесток, 

Успевая еле-еле, 

В танце кружится капель, 

Как же всем нам устоять? 

Надо тоже танцевать! 

Дети исполняют танец «Воробьиная дискотека» 

Ведущий: Дорогая Весна, с твоим приходом стало светлее и теплее. Прилетели с юга 

птицы. Но так как после долгой зимы им надо набраться сил, ребята приготовили для них 

домики и сегодня развесят кормушки на участках. 

Весна: Ну, спасибо вам, друзья! 

Послужу народу и я, 

А как минет месяц май –  

Эстафету принимай, 

Моя младшая сестрица –  

Лето будет вам Царица. 

А пока примите от меня в подарок жаворонков. 

Я их специально испекла для вас! 

Весна угощает детей. Все выходят из зала.  

Дети одеваются и идут на улицу развешивать кормушки.  
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