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Развлечения для детей средней группы, посвященное празднику «Жаворонки» 

Звучит русская народная музыка. 
Дети входят в зал и встают полукругом. 

 

Ведущий: 

 Если снег повсюду тает 

День становится длинней, 

Если всё зазеленело 

И в полях звенит ручей. 

Если солнце ярче светит, 

Если птицам не до сна 

Если стал теплее ветер, 

Значит, к нам пришла….. весна. 

 
Сегодня здесь весну встречаем 
И с поклоном приглашаем 
Всех, кто любит веселиться 
И смеяться, и резвиться! 
С приходом весны всё оживает вокруг: зеленеет трава, светит ярче и теплее солнце, 
весело звенят ручьи, звонко поют птицы. Домой возвращаются перелётные птицы. 
Весна — время прилёта птиц. 

 
Надоела нам зима, надоели морозы да метели. Покличьте, ребята Весну- Красну! 
 
Дети: Жаворонки прилетите 
Холодную зиму унесите, 
Тёплую весну принесите!  
Зима надоела 
Весь хлеб поела! 
 

Попевка «Вот весна уж наступила»(р.н.м.) 
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Ведущий:  
Вот и солнышко проснулось, 
Потянулось, улыбнулось, 
Всех детей зовёт гулять! 

Танец «Весенние лужи» 
(после танца лужи собрать, дети садятся на стульчики) 

 
Ведущий:  
А скажите-ка, друзья, 
Как вы зимовали? 
Все ль здоровы? Веселы? 
Все ль весну ждали? 
 
Дети: 
1.Жаворонки прилетали 
Весну –красну окликали, 
Серы снеги покатились, 
В речке воды появились. 
2. Солнышко, солнышко, 
Выгляни на брёвнышко, 
Там детки сидят 
Тебя видеть хотят. 
 
Ведущий:  
Какие же птицы к нам летят, отгадайте загадки 

Загадки. 

1. Черный, проворный, кричит «Крак!» червякам враг. (Грач). 

2. Я проворна, легкокрыла,  

Хвост раздвоен, словно вилы.  

Если я летаю низко,  

Значит дождик где-то близко.   (Ласточка).  

     3.Спрятавшись среди ветвей, Поёт славно… (Соловей)  
 
4. Он прилетает каждый год туда, где домик ждет. 
Чужие песни петь умеет, а все же голос свой имеет. (Скворец). 

 
Видео презентация «Как поют птицы» 
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Ведущая.  Вот мы и узнали, как замечательно поют птицы. Одни радуются, что 
вернулись домой, другие – что греет солнышко. Весной оживает вся природа! А мы 
встанем в хоровод и прославим весну. 

 
Хоровод «Веснянка» 

Ведущий:  
Ребята, а сколько месяцев весны вы знаете? Назовите их. 

 
Первый –март 
Второй –апрель 
Третий –конечно май.                                                               

(выходят дети с атрибутами: подснежник, ласточка,солнышко) 
 
Ведущий:  
Первый весенний месяц-март, 
 март – солнцу рад! 
 
Март: В марте солнышко печёт 
В марте с крыш вода течёт 
И расцвел подснежник в срок 
Первый мартовский цветок. 
Ведущий:  
Второй весенний месяц – апрель. 
Апрель, апрель – откроет дверь. 
 
Апрель: Последний снег в апреле тает, 
Все рады солнцу и весне, 
Весна в апреле прилетает, 
С весёлой ласточкой ко мне. 
Ведущий:  
Третий весенний 
месяц – май 
Май, май – сколько хочешь, гуляй! 
 
Май: В небе голубом весеннем 
Грянул первый майский гром 
Солнце землю согревает, 
Расцветает всё кругом. 
Ведущий:  
Весенние месяцы пришли и весна придёт.  

 
ИГРА «СОЛНЫШКО» 

 
ВХОДИТ Весна 

Весна: Я – Весна,  
Весна – красна! 



 

Пришла к вам с радостью, 
С великой милостью! 
Здравствуйте, добрые люди! (кланяется)
Солнце ласково смеётся 
светит ярче, горячей, 
и в овраге звонко льётся 
разговорчивый ручей. 
После зимней тишины 
После стужи зимней 
Из –за гор, 
из –за морей, 
Прилетают птицы. 
Вот и со мной пташки прилетели
На крыльях весну принесли! 
А какие птицы прилетают первыми? Вы знаете? 
 

Звучит фонограмма «Голоса птиц» прилетает Сорока
(Весна

 
Сорока:  
Я –первая птица, прилетела к вам,
Сквозь чащи лесные назло ветрам,
Зимы уж нет! Пришла весна! 
Вы меня узнали, ребятишки? 
Я –Сорока – белобока! А ещё меня называют 
О весне я стрекотала 
Ох, устала я, устала! 
 
А вот и мой дом (подходит к ширме, перед ширмой выставляют стол с кашами и 
самовар) 

В этом доме я живу, 

Кашу варю, пироги пеку, 

Деток созываю, кашей 
угощаю.  

В гости деток я ждала, 

Кашу в печь поставила. 

Каша поспела, сама бы ела, 

Да вас, сейчас угощать буду. 

Здравствуйте, добрые люди! (кланяется) 

Вот и со мной пташки прилетели 

А какие птицы прилетают первыми? Вы знаете? (ответы детей) 

вучит фонограмма «Голоса птиц» прилетает Сорока
(Весна надевает куклу на руку) 

первая птица, прилетела к вам, 
лесные назло ветрам, 

 
 

А ещё меня называют Сорока-Ворона. 

(подходит к ширме, перед ширмой выставляют стол с кашами и 

5 

 

вучит фонограмма «Голоса птиц» прилетает Сорока 

(подходит к ширме, перед ширмой выставляют стол с кашами и 
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Подставляйте ладошки – 

Всем вам каши понемножку. 

А каша у меня сегодня разная: и гречневая, и пшеничная, и овсяная, с молоком и 
фруктами, с мёдом и маслом – на все вкусы! 

Раздается стук в дверь.  

На театральной ширме появляется кукла Петуха. 

Петух: Это я в гости зашел.  
На заборе сидел, песни громко пел. Проголодался. 
Сорока: Петя, а мы тебя кашей угостим и песенку споем.  
Выбирай кашу. Петушок, ты какую кашу любишь? Смотрите, ребята, какую кашу 
выбрал Петушок? (Пшенную). (Предлагает покушать кашу) 
 

Исполняют песню «Петушок» 
 муз. А. Лядова, сл. народные. 

 
Петух: Спасибо за кашу и песню вашу. Мне домой к курочке и цыплятам пора. 

Мои цыплята не умеют танцевать, и я поведу их в школу танцев к индюку. До 
свидания, ребята. 
 

Дети прощаются с петушком. 

 
Сорока: До свидания, Петушок. 

Дети, подставляйте ладошки – 

Всем дам каши понемножку. 

Раздается стук в дверь. 

Сорока: Кто стучит? (На театральной ширме появляется перчаточная кукла Заяц. ) 

Заяц: Это я, Зайка – побегайка. 

Я под кустиком сидел,  

Морковку и капусту ел, 

А потом вдруг заскучал, 

Взял и в дверь к вам постучал.  



 

Сорока: Заходи, мы гостям рады. Ребята тебе песенку споют. 
                       
                                 Песенка «Весенняя»

Заяц:  
Спасибо, замечательная песенка!
А чем так вкусно пахнет?  
Сорока: Кашей. Угощайся, Зайка. 
Ребята, посмотрите, какую кашу 
выбрал Зайка? Вопрос к детям. 
(Ответ детей - гречневую.) 
 
Зайка: Спасибо всем, 
и развеселился, и наелся. Побегу в 
лес, меня друзья зайцы ждут. До 
свидания.  
Сорока: До свидания, Зайка. 

Дети, подставляйте ладошки 

Всем дам каши понемножку. 

Сорока: Кто стучит? На театральной ширме появляется перчаточная кукла 
Лиса:  
Это я, Лиса, 

Всему лесу краса. 

Одной в лесу гулять мне грустно,

А у вас так пахнет вкусно! 

Сорока: Проходи, кашей угощайся. Ты какую любишь
выбрала Лиса? (Овсяную) А почему, как вы 
думаете? (Она вкусная, полезная)

Она вкусная, полезная 
 
 Лиса: Дети, а вы кашу кушаете? 
Кому какая каша больше нравиться? 
Чем полезны каши?  
Лиса: Ох, и вкусная у тебя, Сорока, 
каша. Вот спасибо! 
За кашу вас благодарю и сундучок 
вам подарю.  

 
Сорока: Посмотрите, что в нем?
сундучке – птичка-жаворонок

Заходи, мы гостям рады. Ребята тебе песенку споют.  

Песенка «Весенняя» муз. Е.Гомоновой, 
с муз.инструментами 

Спасибо, замечательная песенка! 

Кашей. Угощайся, Зайка. 
кашу 

? Вопрос к детям. 

, и наелся. Побегу в 
лес, меня друзья зайцы ждут. До 

 

Дети, подставляйте ладошки – 

Всем дам каши понемножку. (Раздается стук в дверь) 

Кто стучит? На театральной ширме появляется перчаточная кукла 

Одной в лесу гулять мне грустно, 

Проходи, кашей угощайся. Ты какую любишь кашу? Ребята, какую
А почему, как вы 

полезная) 

Дети, а вы кашу кушаете? 
Кому какая каша больше нравиться? 

и вкусная у тебя, Сорока, 

сундучок 

Посмотрите, что в нем? (в 
жаворонок). 
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Кто стучит? На театральной ширме появляется перчаточная кукла  

? Ребята, какую кашу 



 

Давайте поблагодарим лису, замечательный подарок! 
прилетает жаворонок, значит весна идёт. Раньше на Руси пекли жаворонков из теста и 
зазывали Весну. А вы, хотите зделать птичек сами? Тогда давайте попрощаемся с 
Сорокой и пойдем лепить из теста.
 
 
Сорока: Приходите ещё в гости, кашки поесть и повеселиться.
До свидания!  

Дети под музыку идут в группу.

Давайте поблагодарим лису, замечательный подарок! Это же жаворонок. Если 
начит весна идёт. Раньше на Руси пекли жаворонков из теста и 

зазывали Весну. А вы, хотите зделать птичек сами? Тогда давайте попрощаемся с 
ь из теста. 

: Приходите ещё в гости, кашки поесть и повеселиться. Придете

Дети под музыку идут в группу. 
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Это же жаворонок. Если 
начит весна идёт. Раньше на Руси пекли жаворонков из теста и 

зазывали Весну. А вы, хотите зделать птичек сами? Тогда давайте попрощаемся с 

Придете? Буду ждать! 


