
 Весенний досуг "Весну встречаем".2021г. Стар. гр.  
  Под русскую народную мелодию дети хороводом входят в зал,  

  встают полукругом.  

Вед: Хорошо в лесу гулять,  

Песни петь и отдыхать,  

Во зеленом во лесу,  

Будем мы встречать весну.  

Дети исполняют хоровод «Как под наши ворота».  

Неожиданно появляются Кощей Бесцветный и Кикимора.  

Дети убегают на стульчики.  

Кощей. Что за шум в моем лесу?  

Кто здесь веселится?  

Я же посадил Весну в мрачную темницу.  

Никому и никогда с ней не повстречаться,  

И теперь лишь мне всегда надо поклоняться.  

В грамзаписи звучит пьеса  «В пещере у горного короля».  

Кощей поет свою песню, на проигрыш танцует.  

Кощей. Кикимора, объяви мой указ.  

Кикимора (читает). «В лесу, как и во всем царстве великого Кощея 

Бесцветного, запрещается петь песни, смеяться и веселиться.  

Травам и листьям не расти, цветам не цвести.  

Нарушившие указ будут навеки превращены в пеньки и коряги.  

Его Величество Кощей Бесцветный».  

Кощей важно поворачивается и уходит, Кикимора немного отстает. 

Тихонько, чтобы Кощей не слышал, обращается к детям.  

Кикимора: Вы уж, детушки, не ослушайтесь указа.  

Он ведь и правда вас всех в пеньки превратит.  

С ним не справиться. Вон посадил Весну в темницу - и все.  

А вы-то совсем маленькие да пригоженькие, жалко мне вас.  

Кикимора убегает следом за Кощеем.  

Все дети встают и громко поют песню на мелодию из к/ф. «Бриллиантовая 

рука»: А нам все равно, а нам все равно,  

           Не знает Кощей маленьких детей.  

           А нам все равно, а нам все равно,  

           Будем мы играть, петь и танцевать.  

Дети становятся в круг и инсценируют «Песенку про кузнечика»,  



Вновь появляется Кощей, дети убегают на места.  

Кощей: Что я слышу! Песни, веселье, смех?  

Я же строго – настрого запретил всякую радость!  

Кикимора (входит). Да нет, Ваше Бесцветное Величество.  

Это, наверное, ветер шумит в нашем лесу. 

 Разве кто осмелится ослушаться вашего указа.  

Кощей: Ну, хорошо.  

Но если мне еще раз послышится такой ветер, вам всем несдобровать. 

Кощей и Кикимора уходят.  

Кикимора на цыпочках возвращается.  

Кикимора: Ребятки, дорогие, что же вы не слушаетесь?  

Совсем Кощея не боитесь?  

Ведь заколдует вас всех.  

Он, Кощей, хоть и хороший, да жалко мне вас.  

И зачем вам эта Весна нужна?  

Вед: Послушай, Кикимора, дети в стихах тебе расскажут о весне, и ты 

поймёшь, зачем она нам нужна. 

Дети читают стихи о весне.  

Вед. А вот еще послушайте песенку.  

Дети исполняют хоровод «Веснянка».  

Кикимора: Ой, и правда стихи и песни о весне красивые.  

Наверное, и Весна такая же красивая?  

Вед: А ты не бойся, покажи нам дорогу к замку Кощея,  

а мы Весне поможем выбраться из плена.  

Кикимора: Хорошо, дорогу я вам покажу и еще скажу главный секрет: 

Кощей наш больше всего боится радости и веселья.  

Против этого он бессилен. А теперь все за мной.  

Дети исполняют хоровод под русс. народную мелодию «Ах вы, сени». 

Кикимора: А теперь надо пройти через плетень.  

Проводится игра «Плетень».  

Кикимора: Вот и пришли мы в царство Кощея.  

Вед: Теперь повеселимся от души. Поиграем в весёлую игру «Кострома». 

Дети играют в игру «Кострома».  

Кикимора: Боюсь, сейчас Кощей появится!  

Вед: А мы веселую пляску заведем. 

Дети свободно пляшут под любую русскую плясовую. 



Появляется Кощей.  

Кощей: Что–о–о! В моем Царстве радость?  

Сейчас же прекратите!  

Дети окружают его и продолжают плясать.  

Кощей приседает в центре круга, а с окончанием танца вскрикивает и 

убегает.  

Кикимора убегает следом.  

Под мелодию украинской народной песни «Ау! Весна!» входит Варя Б.  

в костюме Весны.  

Весна: Здравствуйте, дорогие ребята!  

Вы Кощея победили,  

Вы меня освободили.  

Я вернулась из темницы,  

Чтоб вокруг запели птицы,  

Солнце в небе засияло,  

Все цветами заиграло.  

Пусть в природе все растет,  

Жизнь, и радость нам несет.  

Дети берутся за руки и исполняют хоровод «Ау! Весна!».  

Весна: А теперь пора мне уходить,  

             За цветами, травами следить,  

             Чтоб они росли и распускались,  

             Всеми соками земными наливались.  

             До свидания, друзья, через год вернусь к вам я.  

Под музыку Весна прощается с детьми и уходит. 


