
«Как будили Солнышко» 

 

Сценарий весеннего праздника 

 2 младшая группа 

Музыкальный руководитель: 
 Бычкова Евгения Владимировна 



Медведь: 
Я – веселый бурый Мишка. 
Я не зря зовусь Топтыжкой! 

Громко-громко зарычу, 
В окно лапкой постучу (стучит).  

 



 

Птичка: 

 -Я попробую! Я -  птица, 
Песни петь я мастерица. 
Песню солнышку спою, 
Солнышко будить начну. 
 



 

Заяц: 

Быстрый я и ловкий Зайка. 
У меня есть балалайка. 
Буду лапкой я стучать, 
Буду солнце выручать.  
 

                                                                                      Мышка: 

                                                                Не смотрите, что малышка! 
                                                                Очень смелая я Мышка. 
                                                                Буду громко я пищать, 
                                                                Буду Солнце в гости звать! 
                                                                Пи-пи-пи… 

                                                                Ну-ка, Солнышко проснись 

                                                                И в окошке появись! 
 

 



Солнце: 
Как красиво вы поете, 
Слышу, вы меня зовете. 
Будем праздник продолжать, 
Будем весело играть! 
Игра «Собери солнечные шарики»  



Солнце: 
Весело запели птицы, 
И капелям не до сна. 
Это значит, к нам стучится 

Разноцветная … Весна. 
  

Значит вновь зазеленеет 

В поле нежная трава. 
Тёплым воздухом повеет – 

Это к нам идёт … Весна. 
  

Будем праздник продолжать, 
Я пойду Весну встречать. 
Ну, а вы здесь не скучайте, 
И Весну-красну встречайте! 
 



Лужа: 
Вот и я, большая Лужа. 
Вы меня позвали дружно. 
Я от солнца родилась, 
Снегом талым напилась 

И холодною водицей. 
Птичкам всем дала напиться. 
Воробьи вокруг галдят, 
Облака в меня глядят. 
Лужу любят все на свете: 
Травка, птицы, даже дети! 
 



Поиграть хотят со мною – 

Корабли пускать, как в море. 
Проводятся игры: 
1.«Кораблики». 
2.«Перепрыгни лужу». 
 



У меня, ребятки, 
Есть для вас загадка. 
Синяя сосулька плачет, 
Но от солнца нос не прячет. 
И весь день под птичью трель 

Кап-кап-кап — звенит... Капель 

         Исполняют песню «Кап-кап» муз. Финкельштейн. 

Весна подыгрывает на треугольнике. 
 



Весна: 
Солнечные лучики 

Весело играют, 
На прогулку радостно 

Деток приглашают. 
Исполняют песню-танец «Маленькие лучики» муз. Чугайновой. 

 



Весна: 
Солнечные лучики золотые, яркие, 
Детям, необычные делают подарки: 
Светят на проталинки - там цветочки нежные, 
Голубые, синие расцвели подснежники. 
Солнечные лучики радостно играют, 
Рассмотреть цветочки  деток приглашают,  
Подарками своими всех нас удивляют.  
Угощенье принимайте и меня не забывайте! 
 


