Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад №64 «Журавленок» городского округа Тольятти

Весенний сценарий
для детей средней группы

Составила: музыкальный
руководитель Р.Ф.Рожкова

2018 год

Весёлый клоун - Клёпа
Цель: Создание условий для развития творческих способностей у дошкольников
через активную деятельность при подготовке к празднованию
Международного дня 8 Марта.
Задачи:
 Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку;
 Формировать исполнительские навыки во всех видах музыкальной деятельности;
 Развивать коммуникативные навыки;
 Воспитывать любовь и уважение к мамам, бабушкам, девочкам;
 Доставить радость и детям, и взрослым;
Действующие лица утренника:
Взрослые: ведущая, Клоун - Клёпа.
Дети: девочки – Куколки, мальчики – Ковбойцы.
Дети под песню «Весенняя капель» группы «Улыбка» забегают в зал,
танцуют парами и останавливаются врассыпную.
1 ребенок: Посмотрите за окно:
Светом залито оно!
Все от солнца жмурятся.
Ведь весна на улице!
2 ребенок: А у Маши на лице
Рыжие веснушки –
Это солнечный привет
От весны подружки.
3 ребенок: Если снег повсюду тает,
День становится длинней,
Если все зазеленело
И в полях звенит ручей,
4 ребенок: Если солнце ярче светит,
Если птицам не до сна,
Если стал теплее ветер,
Значит, к нам пришла ….
Дети вместе: Весна!
5 ребенок. Все готово к празднику?
Так чего ж мы ждем?
Мы веселой песенкой
Праздник наш начнем.
Песня «Поздравляем маму» Роот
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6 ребёнок:

Посмотрите за окошко,
Стало там теплей немножко.
Главный праздник наступает,
Солнышко его встречает.

7 ребёнок:

Я хоть маленький совсем,
Но скажу я людям всем
Что добрее и милее
Нету мамочки моей.

8 ребёнок: Ничего милее нет
Маминой улыбки –
Словно вспыхнет солнца свет,
Мрак развеет зыбкий!
9 ребёнок: Словно хвостиком блеснет,
Золотая рыбка
Радость сердцу принесет
Мамина улыбка!
Парный танец «Мамина улыбка» Дунаевский

(после танца дети садятся)

Под песню «Клоун» группы «Дельфин» в зал забегает и танцует клоун, у которого в
руках целая связка разноцветных радужных воздушных шаров.
Клёпа:

Привет, друзья! Здравствуйте, взрослые!
Я – весёлый клоун, Клёпа.
И пришёл, ребята к вам
Не случайно, неспроста…
Здесь такая красота.
Здесь веселье, радость, песни
Здесь мне будет интересно!
Я подозреваю, что у вас тут какой-то праздник.
А я самый лучший отгадывальщик праздников.
Хотите я сейчас без подсказок, угадаю какой у вас сегодня праздник?
И так у вас сегодня праздник – «День защиты конфет от детей!»
Ну, тогда сегодня – «День защиты кошек от собак!»

Ведущая: Нет, Клёпа, ты не отгадал.
Мы сегодня всех кругом
Поздравляем с Женским днём!
Клоун: Вот здорово! А можно мне остаться на вашем празднике?
Я на празднике весёлом
Самый яркий и смешной,
Буду с вами я сегодня,
Ну, а в цирке — выходной.
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Пусть на празднике на вашем
Зазвучит весёлый смех.
Посмеёмся и попляшем,
Рад стараться я для всех!
Ведущая: Мы очень рады видеть тебя, Клёпа, у нас в гостях!
Клёпа: А уж как я рад! Я всех присутствующих мам, бабушек, сотрудников
сада поздравляю с первым весенним праздником и желаю
во-о-о-о-от такого счастья! (разводит руки широко в стороны),
во-о-о-от такого здоровья (поднимает руки высоко вверх),
во-о-о-от такой радости
(делает большой круг руками)!
А ведь я не просто так пришел к Вам, а с сюрпризом!
Вот тут у меня целая связка разноцветных шаров.
Каждый шарик имеет свой определенный цвет.
Вот шарик зеленый
Цвет весенний,
Цвет природы оживления!
Весна в гости к нам пришла
И веселье принесла!
Хоровод «Весенний хоровод» Насауленко
Ведущая: Нам с друзьями нравится
Радуга – красавица!
В ней одной – весь мир большой,
Потому, что он – цветной!
Клёпа: Вот шарик жёлтый –
Самый главный цвет,
Потому что это - свет!
Светят солнце и луна,
Светит лампа у окна.
И желтые мимозы,
Мы раннею весной,
Дарим нашей любимой
Маме дорогой!
10 ребёнок:

Лучше мамочки моей
Никого не знаю,
«Милым солнышком» свою
Маму называю.
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11 ребёнок:

Мамочек красивых,
Добрых и любимых
Мы сейчас поздравим,
Песню им подарим.

12 ребёнок:

Пусть льется песенка ручьем
И сердце мамы согревает.
Мы про мамочку поем,
Нежней, которой, не бывает.

Песня «Солнышко лучистое» Мироновой
Ведущая: Кто вас, детки, сильно любит,
И жалеет, и голубит?
Никогда не обижает,
Сказки на ночь вам читает
Кто ответьте мне, друзья…
Дети вместе: Это бабушка моя!
13 ребёнок:

Кто такая бабушка?
Это мамы мамочка!
Я её к себе прижму,
Крепко-крепко обниму.

14 ребёнок:

Никогда не буду огорчать тебя,
Только будь здорова, бабушка моя!

15 ребёнок:

Я очень люблю бабушку
Всегда дружу с ней
С хорошей доброй бабушкой
На свете веселей!

16 ребёнок:

Мы для бабушек
Песенку споем
И поздравим бабушек
С женским днем!

Песня «Бабушка моя» Куклиной
Клёпа: Вот шарик фиолетовый –
Цвет необычайный
Он хранит загадки и тайны
Передал нам чей-то папа
Фиолетовую шляпу
Вы скорей ее берите
И веселее с ней пляшите.
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Игра «Шапочка» Железновой
Клёпа: Вот шарик голубой –
Этот цвет всегда со мной.
Глаза голубые у куклы моей,
А небо над нами еще голубей
Оно голубое, как тысячи глаз
А ну, куколки, повеселите нас!
Танец девочек «Заводные куколки» Т.Селиверстовой
Клёпа: Вот шарик синий –
Это неба цвет!
Дарит утром нам рассвет.
Дарит синие цветы,
Моря синего мечты.
Под ясной синевой небес
Ковбойцы спешат в страну чудес!
Танец мальчиков «Ты беги моя лошадка» Н.Илатовской
Клёпа: Вот шарик красный
Этот цвет для нас святой Это цвет Победы!
Мы под красною звездой
Одолели беды
Сколько сказок ни прочту
Я нетерпеливо Означает красоту
Этот цвет красивый
Красный цвет в календаре
Это праздник во дворе!
Ритмический танец «Дружба» В.Богатырева
Клёпа: Вот шарик оранжевый –
Цвет знакомый
Апельсин съедим мы дома
А сейчас для развлечения
Получайте угощение!
(отрывает коробку со стороны, где лежат фантики)
А-а-а!
Ведущая: Что с тобой?
Клёпа: Горе мне! К вам спешил я, нес конфеты…
Ведущая: Где ж они сейчас?
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Клёпа: Их нетууууу…
Потихоньку-понемногу съел конфеты по дороге…
Только фантики остались…
Ведущая: Ну и Клёпа! Вот те раз! Что же делать нам сейчас?
Клёпа: Что же делать? Я не знаю…
Где бы мне конфеты взять?
Предлагаю я ребята
Вам сейчас поколдовать
Клёпа: 1-2-3 -4-5 начинаем колдовать!
Дружно ручками прихлопнем,
Бойко ножками притопнем,
По коробке постучим
Что в коробке? Поглядим!
(открывает коробку со стороны, где конфеты)
Ой, скорее, смотрите, детки,
Вместо фантиков – конфетки!
Ведущая: Что же Клёпа, не зевай, ребятишек угощай!
Клёпа: Угощаю, угощаю!
С праздником всех поздравляю!
(ведущей передает коробку с угощеньем)
Ведущая: Ребята, давайте Клёпе скажем спасибо!
Клёпа: А теперь мне в цирк пора
До свидания, друзья!
(Клоун уходит)
Ведущая:

Собрались все не напрасно,
Праздник с Клёпой прошел прекрасно!
А теперь пора всем нам
Пригласить на танец мам!

Танец с родителями «О маме» Трубачев
Ведущая: Пусть звенят повсюду песни
Про любимых наших мам!
Мы за все, за все, родные,
Говорим:
Дети: Спасибо вам!
Ведущая:

Праздник не кончается,
В группе чаепитием продолжается!

