
Утренник для средней группы

«Приди, весна красная»

Вед. Зажурчал ручей в овражке
         Прилетели с юга пташки
         Греет солнышко с утра
         В гости к нам пришла …
Дети - Весна!
Песню мы весне споем
В гости к детям позовем        Аня П.

Песня о весне
Весна.  Слышу, слышу вас, ребята
              На полянку к вам спешу
И с весенним праздником           
Поздравить всех хочу.

Песня «Зима прошла»
Вед. Ты весна-красна
         В гости с чем пришла?
Весна.С вешним соком, с небом высоким
            С водою талой, с игрою забавой!

Игра «Ванька, Ванька, комарок»
Вед. Ты весна-красна
         В гости с кем пришла?
Весна. С весенними гонцами
             Веселыми скворцами
              Скворцы песенки поют
              В поле червячков клюют.

Песня «Скворцы»
Стихи о весне.

Улетела Ласточка
За тридевять земель...
Возвращайся, Ласточка!
На дворе апрель.
Возвращайся, Ласточка!       Варя Г.      
Только не одна:
Пусть с тобою, Ласточка,
Прилетит Весна!

Полюбуйся: весна наступает,
Журавли караваном летят,
В ярком золоте день утопает,     Аня П.
И ручьи по оврагам шумят.
...Скоро гости к тебе соберутся,
Сколько гнёзд понавьют, — посмотри!



Что за звуки, за песни польются
День-деньской от зари до зари!

 
Шумят леса, цветет земля,
Поет-звенит ручей:                 Богдан К.
«Пришла весна, пришла весна —
В одежде из лучей!»
Ликуют детские сердца,
Стремясь в простор лугов:
«Пришла весна, пришла весна
В гирлянде из цветов!»

Ударил гром двенадцать раз
И замер в стороне.          
Природа отдала приказ
Салютовать весне.               Виолетта

Приказ – черемухе цвести,
Крапиве быть не злой,
Дождю дорожки подмести
Серебряной метлой.

Чтоб каждый кустик был певуч,
Всем птицам громче петь,
А солнцу выйти из-за туч
И веселее греть!

Синее небо, синие тени,
Синие реки сбросили лед.    Ниджат
Синий подснежник, житель весенний,
На синей проталинке смело растет.

Вешний цветик в травке новой
Щурит ласковый глазок.
Сел щегленок на кленовый
Зеленеющий сучок.                     Миша

Любо птичке желтогрудой:
В ясном блеске вышина,
Светит солнце, радость всюду,—
Здравствуй, милая весна!

Веселый апрель улыбнулся,
Запел, загалдел, заиграл,
От шума подснежник проснулся



И на проталинке встал.                  Тима
Запахло, повеяло прелью,
Чуть слышно подснежник твердил:
«Спасибо апрелю, спасибо
За то, что меня разбудил».

Песня «Весенняя хороводная»
Вед.   У весны забав немало:
           Лес дремучий солнцем греть,
           И в лесу под старой елью
           Просыпается медведь.
Входить медведь.
М.  Стало жарко мне в берлоге
       Промочил  я в лужах ноги
       Видно мне вставать пора
       С добрым утром, детвора!
        Мне бы косточки размять
       С вами, дети, поиграть.

Игра «У медведя во бору»
М. Наигрался вдоволь я
      До свиданья, детвора
      В лес пора мне уходить
      Апы мокрые сушить.

Хоровод «Мы на луг ходили»
Весна.  Вы добром меня встречали
             Песней, пляской привечали
             Всех подарком одарю
             Никого не обделю!
(Угощает сладостями).

 


