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Программное содержание:
- создать у детей радостное настроение, вызвать эмоциональный 
подъем, интерес к театральной деятельности.
- расширять представления детей о весне;
- развивать эстетическое восприятие действительности;
- воспитывать творческие способности детей, эстетическое отношение 
к жизни и сценическому искусству.



Вот и наступила долгожданная весна красна. Появилось солнце, 
набухли почки, появились первые весенние цветы, насекомые 
выползают из своих домиков, птицы радуют своим пением, люди 
сменили верхнюю одежду.  Природа пробудилась. О весне написано
много  стихов и говорили о ней; Уж тает снег, бегут ручьи, зеленеют все 
опушки, солнце брызжет, солнце греет, здравствуй, весенняя первая 
травка, черёмуха душистая, распустились почки, лес зашевелился, когда 
весной разбитый лед и т. д… А как-же встречают весну дети 
дошкольного возраста. Сейчас мы попадем в детский сад №47 
«Родничок» в подготовительную группу №3 и посмотрим, как они рады 
весне…



Начало развлечения дети начали 
со стихов о Весне. 

Невозможно не исполнить танец с цветами.
«Упражнение с цветами»



Вот такой букет цветов дети собрали с лугов.

Саша и Артём рассказали стихи, в которых звали на праздник 
Красавицу Весну.



И вот она Весна с венком из цветов, в зеленом
наряде и с яркими цветами.

Пришла Весна и дети рассказали, 
за что они любят её: нежную листву, за ручеёк,
за птичий гонор по утрам, травке и цветам, 
за цветную радугу над рекой.



В знак приветствия Весна для танца принесла веночки.
«Танец с веночками»



Весна принесла с собой загадки и загадала их детям,
а танцоры показали танец с гирляндами.



На праздник Весна привела дедушку Эхо.

Дедушке Эхо не сидится на месте, и он решил поиграть 
с детьми в игру «Кто быстрее перенесет шишки в 
Корзину»…



Вот так весело и интересно провели праздник Весны. 
Дети получили много положительных эмоций. 



Спасибо 

за внимание.


