«Как будили солнышко»
Весенний праздник в 1 младшей группе.
Дети под музыку входят в зал и встают полукругом.
1.Ведущий:
Ой, ребята, что за чудо –
Гости здесь сидят повсюду!
Солнце светит, песни льются,
Все поют и все смеются!
Всюду пахнет пирогами!
И французскими духами!
Что же за гости такие красивые?
Это же мамочки и бабушки наши любимые!
2.Ведущий:
Капли солнечного света,
Брызги солнечного лета,
Мы несѐм сегодня в дом,
Дарим бабушке и маме,
Поздравляем с женским днѐм!
Дети читают стихи:
Песня
Ведущий: А сейчас, ребятки возьмемся за руки и отправимся на сказочную полянку.
Хоровод «На полянку»
После танца садятся на стульчики.
Ведущий: Весело запели птицы, и капелям не до сна.
Это значит, к нам стучится разноцветная весна.
Значит, вновь зазеленеет в поле нежная трава,
Тѐплым воздухом повеет – это к нам идѐт весна.
Под музыку входит Весна
Весна:
Здравствуйте дорогие! Я, Весна – Красна! Долго Зима колдовала, много снега насыпала.
Но пришло время дорогу мне, Весне, уступить.
Я раскрываю почки,
Бужу в полях цветочки.
Деревья одеваю,
Посевы поливаю,
Я солнышка полна,
Меня зовут Весна!
Весна:
Посмотрите, на полянке, где зимой бежали санки,
А весной ручей звенит, домик расписной стоит.
Этот домик непростой, этот домик расписной,
Солнышко в нѐм отдыхает, до утра в нѐм почивает.
И сейчас оно лежит, на перинке сладко спит.
Хватит солнцу отдыхать, солнышко, пора вставать!
Весна: Давайте-ка, ребята, встанем, хоровод заведем, Солнышко позовем.

Хоровод "Весняночка".
Весна: Нет, не слышит ничего, даже не глядит в окно!
Кто к окошку подойдѐт? Звонко песенку споѐт?
Идѐт Мишка.
Мишка: Я весѐлый бурый Мишка, я не зря зовусь Топтыжкой.
Громко-громко зарычу, в окно лапой постучу.
Весна: Солнышко не слышит, очень сладко спит,
Нужно нам с Топтыжкой солнце удивить.
Будем мы с Мишуткой весело плясать,
Но для танца надо ленточки нам взять!
Танец с ленточками.
Весна: Нет солнышка, не слышит ничего, солнце не глядит в окно,
Кто к окошку подойдѐт? Звонко песенку споѐт?
Выпрыгивает зайка.
Зайка: Я самый ловкий Зайка, со мной, детки, сыграйте - ка,
А потом пойдѐм стучать, солнце наше выручать!
Оркестр
Зайка: Ну-ка, солнышко, проснись, и в окошке появись!
Весна: Нет, не слышит ничего, солнце не глядит в окно,
Кто к окошку подойдѐт, звонко песенку споѐт?
Летит Птичка.
Птичка: Я весѐлый Воробей, песни петь люблю,
Песню звонкую спою, солнышко будить начну.
Песенка «Воробей прилетел»
Птичка: Ну-ка, Солнышко, проснись, и в окошке появись!
Весна: Нет, не слышит ничего, солнце не глядит в окно,
Кто к окошку подойдѐт? Звонко песенку споѐт?
Бежит Мышка.
Мышка: Я серая малышка, я маленькая мышка,
Вот умоюсь и потом, солнышко будить начнѐм!
Логоритмическая песня - игра «Мышка»
Мышка: Ну-ка, Солнышко, проснись, и в окошке появись!
Весна: Не хочет солнце просыпаться, и в окошке появляться!
Мишка топал, Зайка звал, громко лапою стучал!
Птичка пела, Мышь пищала… Не начать ли звать сначала?
Солнце надо всем позвать, громко – громко закричать!
Игра «С колокольчиком хожу»
Весна: Слышит Солнышко – зовут, и в окошке тут как тут.
Солнышко: Выходите на лужок, становитесь все в кружок,
Беритесь за лучики и со мною покружитесь - покружитесь!
Кружатся с каруселькой
Солнышко: Я Солнышко лучистое, весѐлое, игристое,
Принесла всем деточкам – вкусные конфеточки.
Вы конфетки получайте, про меня не забывайте! (угощает детей)

1.ребенок
Мама, мамочка моя,
Мама, я люблю тебя,
Самая хорошая,
Мамочка пригожая.
2.ребѐнок
Вот какой нарядный детский сад!
Это мамин праздник у ребят.
Маму поздравляют от души.
Маму поздравляют малыши!
3.ребѐнок
Мамочка любимая,
Мамочка красивая,
Добрая, славная,
Самая главная.
4.ребенок:
Я с бабушкой своею,
Дружу давным-давно,
Она во всех затеях,
Со мною заодно.
5.ребенок:
Помогаю бабушке,
Я уже большая,
Улыбнулась бабушка,
И стала молодая!
6.Ребенок:
Слушай мама песенку,
Мамочка любимая,
Будь всегда здоровой,
Будь всегда счастливой.

На полянку
Припев
На полянку, на полянку мы отправились гулять,
На поляне, на полянке, стали прыгать и играть!
1.Раз, два хлоп – хлоп – хлоп, хлопают ладошки,
Раз, два, топ-топ-топ, заплясали ножки!
Припев
2.Раз, два, прыг –прыг, прыгают малышки,
Раз, два, ля-ля-ля, кружатся детишки!
Припев

Танец с ленточками.
1.Посмотрите, вот какие, деткам ленты подарили,
Их покажем вам сейчас, поглядите- ка на нас!
Припев:
Ленточки красивые, желтые и синие,
Розовые, красные, вот какие разные!-2.р.
2.Замелькали по дорожке, наши маленькие ножки,
Ленточками мы взмахнем, и веселый пляс начнем!
Припев:
Хоровод «Весняночка»
1.В хороводе мы идем
И весняночку поем.
Припев:
Ай, люшеньки, ай, люли.
Ай, люшеньки, ай, люли.
2.Солнышко мы позовем,
А потом и запоем.
Припев:
3.Ярче солнышко свети,
Наш кружок позолоти.
Припев:
4.На ребяток посмотри
И веснушки подари.
Припев:
Игра с колокольчиком
На носочках я хожу, за спиной звонок держу.
Тише, тише Солнце спит, колокольчик не звонит!
Колокольчик, заиграй, Солнце, Солнышко вставай!-2 р.
Мамочке любимой
1.Мамочке любимой, песенку поем.
Мамочку поздравим мы с весенним днем.
Припев:
Хорошо, хорошо, мамочка смеѐтся!
Для того, для того, песенка поется!
2.Мамочке любимой песенку поем,
Мы на мамин праздник солнышко зовем!
Воробей
Воробей прилетел-чик-чирик!
Громко песенку запел-чик-чирик!
Зернышки он клевал-клю-клю-клю!
Зернышки он клевал-клю-клю-клю!
А от кошки улетал-фр-р-р!..

