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Цель: расширение коммуникативных границ и повышению интереса детей 

целевой группы к общению и взаимодействию с окружающими  

Задачи:  

• способствовать повышению активности и степени участия детей 

целевой группы в общеинтернатных культурно-досуговых 

мероприятиях, 

• активизировать использование форм и средств АДК в различных 

ситуациях общения, 

• способствовать социализации воспитанников, формировать культуру 

поведения и общения во время общественных мероприятий, 

• уточнить и расширить знания и представления детей о весне как о 

времени года, ее основных приметах и признаках,  

• способствовать формированию дружеских взаимоотношений между 

воспитанниками дома-интерната,  

• помочь детям в раскрытии их возможностей и способностей, 

• способствовать повышению уверенности детей целевой группы в своих 

коммуникативных возможностях, накоплению ими опыта социального 

взаимодействия, получению положительных эмоций, 

• воспитывать у детей общечеловеческие и нравственные ценности 

Целевая аудитория: дети целевой группы, воспитанники и сотрудники 

дома-интерната 

Место проведения: ГУ ТО «Головеньковский детский дом-интернат» 

Дата проведения: 16 апреля 2020г. 

Предварительная работа: тематическое украшение зала, подготовка 

костюмов для героев мероприятия (Медведь, Весна), разучивание и 

репетиции концертных номеров с воспитанниками 

Инвентарь: ТСО для обеспечения музыкального сопровождения (колонки, 

МР3 аудиозаписи детских песен, хороводов); грамоты и подарки для 

награждения победителей конкурса «Семейное творчество»; оборудование 

для игры (корзина, желтые и красные цветы, вазы)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СЦЕНАРИЙ МЕРОПРИЯТИЯ 

Ведущий: Здравствуйте, дорогие друзья! 

                   Если снег повсюду тает, 

                   День становится длинней, 

                   Если все зазеленело, 

                   И в полях звенит ручей, 

                   Если стал теплее ветер, 

                   Если птицам не до сна, 

                   Если солнце ярче светит, 

                   Значит, к нам пришла………(дети)  ВЕСНА! 

Сегодня мы отмечаем праздник ВЕСНЫ! 
 

Общий хоровод «Весну звали» 

Ведущий: У Весны хлопот немало: 

                   Лес дремучий солнцем греть, 

                   И в лесу под старой елью 

                   Просыпается медведь. 
 

Из берлоги вылезает медведь 

Медведь: Кто шумит? Кто ходит тут? Спать медведю не дают. 

                  Топают, играют, шумят, шалят, мешают. 

                  Рано мне ещё вставать,  

                  Дайте мне ещё поспать. 
 

Ведущий: Ты, Мишутка косолапый 

                    Из берлоги вылезай. 

                    Приглашаем к нам на праздник. 

                    С нами ты весну встречай! 
 

Медведь: Не хочу весну встречать! 

                  Я хочу ещё поспать!       
    

Ведущий: Мишенька, с приходом весны просыпается вся природа  

                   от зимнего сна. Иди к нам!  

                   Поиграй, повеселись, ото сна ты пробудись.  
 

 



Медведь: Ладно, уговорили. Но, если мне не понравится, я снова 

                   спать лягу. 

Ведущий: Наши дети приготовили стихотворения о весне. 

                   Анохина Снежана, Волкова Яна, Чаднова Даша 

                   расскажут стихотворения  о весне. 
                    

Ведущий: Ребята, а давайте все вместе напомним Мишке название  

                   весенних месяцев.   

Ведущий читает стихотворение, а Медведь  

вместе с детьми говорит название месяца. 

У весны веселый старт –  

На пороге стоит …. (Март) 

Весело звенит капель  -  

К нам уже спешит …. (Апрель) 

Всех цветами он встречает 

(Май) …. их быстро догоняет. 

Света, радости полны 

Все три месяца весны. 
 

Ведущий: Миша, а что ещё говорит о том, что пришла весна? 
  

Медведь: Не помню. Ребята, помогайте. Я один не справлюсь. 
 

Игра «Хлопни в ладоши, если услышишь о весне» 

Ведущий:  Листопад, солнце пригревает, журчит ручей, снегопад, 

                    возвращаются перелетные птицы, первоцвет, метель,  

                    день становится длинней, капель, снегопад,  

                    просыпается медведь. 
 

Медведь: Согласен!    Не хочу я больше спать, 

                                       Будем мы весну встречать!  

                  Зиму я проспал в берлоге, 

                  Отлежал свои бока. 

Медведь потягивается,…. 

                  Мне мы косточки размять, 

                  Выходите поплясать! 

 



Танец «Медвежата» 

Дети выходят в общий хоровод. Под музыкальное сопровождение        

медведь показывает движения, дети их повторяют. 

 

Ляпунова Лиза исполняет песню «Привет, Весна». Входит Весна. 
 

Весна:  Знаю, ждут меня повсюду, 

              Всем на свете я нужна! 

              Приношу я радость людям, 

              Ведь недаром я – Весна! 
 

Я рада новой встрече с вами! Здравствуйте! 

Все готовы к моему приходу? ….  

Значит, без труда отгадаете мои загадки. 

Снег и лёд на солнце тают, 

С юга птицы прилетают,  

И медведю не до сна. 

Значит, к вам пришла.……..(весна) 
 

Вдоль дорожек без труда 

Мчится чистая вода. 

Снег от солнечных лучей 

Превращается в……….(ручей) 
 

На лесной проталинке 

Вырос цветик маленький. 

Прячется в валежник 

Беленький…….(подснежник) 
 

Ручейки бегут быстрей, 

Светит солнышко теплей. 

Воробей погоде рад –  

Заглянул к нам месяц…….(март) 
 

В ночь – мороз, 

С утра – капель. 

Значит, на дворе……..(апрель) 



 

Сад примерил белый цвет, 

Соловей поёт сонет, 

В зелень наш оделся край – 

Нас теплом встречает……(май) 

Медведь: Молодцы, ребята! Все загадки отгадали! 
                   

Ведущий: Ребята, я знаю, что у вас недавно проходил конкурс 

                   творчества. Вы хорошо потрудились, сделали много 

                   интересных поделок. 

                   И сейчас мы хотим вас за это наградить.  
 

Медведь и Весна вручают детям грамоты 
 

Весна: Ребята, не может быть весны без ярких красок и цветов. 

             Я пришла к вам на праздник не с пустыми руками, а 

             принесла  весенние цветы. Но в пути они у меня в корзинке 

             все перемешались. 

             Помогите мне, пожалуйста, разобрать их по цвету.  
 

Игра «Собери букет» 

2 ребёнка. 2 вазы. 3 стульчика.  

Корзинка с цветами красного (5 шт.) и жёлтого (5 шт.) цвета.  
 

Весна: Хорошо повеселились, 

             Поиграли, порезвились. 
 

Медведь: Наигрался вдоволь я, 

                  До свидания, друзья! 
 

Ведущий:  Весну красную мы встретили 

                    Да, как праздник прошел, не заметили. 

                    Под веселый перепляс 

                    Распрощаемся сейчас. 
 

Танец Весны и девочек «Королева весна» 

После танца Весна прощается и уходит 
 

Для всех детей праздничная дискотека 


