
«Весенние забавы» 

Сценарий весеннего развлечения в старшей группе 

«Солнышко» 
 
Действующие лица:  Веснушка, клоун Тимошка – взрослые. 

Под весёлую музыку дети заходят в зал. 

Ведущая :Кругом цветы и песни, и солнышка лучи. 

Встречают наши дети веселый день весны.!!! 

 Стихи дети: 

Леша Д., Данил Ч., Маша Ш. и Маша Т. 

 

Ведущая : Девчонки и мальчишки, 

Озорные шалунишки! 
Если вам смешинка в рот 

Вдруг случайно попадёт, 
Не сердитесь, не ворчите, 

Веселитесь, хохочите! 

Догадайся, народ, кто веселье наше начнёт? 
Маленькие крапинки на лице у Капоньки, 

Это солнышка подружки, ярко-рыжие…? 

Дети: Хором. ВЕСНУШКИ! 

 

Веснушка: Детишечки, весёлые хихишечки! 

Это я – солнышка подружка, весёлая Веснушка! 
Я пришла на праздник к вам, 

Никому скучать не дам! 

 

Отгадайте-ка, ребятки, 

Мои весёлые загадки! 

 
Загадки: Крашеное коромысло через реку повисло. (радуга) 

Пушистая вата по небу плывёт куда-то. (облако) 

Зимой кругом лежал, а весною в реку побежал. (снег) 

 

Ведущая:Веснушка а ты петь любишь? Хочешь мы споем для тебя 

веселую песенку. «Мы едем ,едем , едем в далекие края …» 
Веснушка:Я очень люблю петь,  и хочу ее послушать! 

Звучит песня Мы едем в…… 

 



 

Веснушка: Весёлая песня! 
Весёлые дети! 

Весёлая я! 

А чтобы было веселее, 
Поиграем-ка скорее! 

Проводится игра «Солнце, ветер, ручеёк». 

Дети под весёлую музыку танцуют по всему залу, с окончанием 
музыки ведущая громко произносит одно из трёх слов: солнце – 

дети стоят, подняв руки в стороны вверх и улыбаются; ветер – дети 

стоят на месте, размахивая вверху руками; ручеёк – дети становятся 
друг за другом, держа друг друга за талию. Игра повторяется 3-4 

раза. 
Ведущая: Кто стучится в нашу дверь? Может это страшный зверь? 

 

Дверь тихонько отворю, кто стоит там, посмотрю. 
 

Открывается дверь и в зал под весёлую музыку забегает клоун 

Тимошка с ярким мешком и с шариком. 

 

Клоун: Здравствуйте, ребята, 

Ребята-дошколята! 
Я из цирка прилетел, 

Так на праздник к вам хотел!  

Обращается к ведущей, отдавая ей шарик. 

Подержите этот шарик 

Очень осторожно. 

Ведь на лопнутом летать 
Просто невозможно! 

Веснушка: Я обожаю клоунов 

И цирк люблю! Ведь в нём 
Все чудеса случаются, 

Клоун: Я – весёлый клоун Тимошка, 

И развеселю вас немножко! 
 

Достаёт три целлофановых мешочка и начинает под музыку 

жонглировать, делает это смешно, заставляя детей смеяться, в 
конце дети и взрослые ему аплодируют. 

 



 

Веснушка: Обращается к Клоуну. 
 Аплодисменты получи! 

Клоун: Апчи! Апчи! Апчи! Апчи! 

Веснушка: Будь здоров, Тимошка! 
Клоун: Где же взять гармошку? 

Веснушка удивляется, пожимая плечами, делая большие глаза, а 

клоун улыбается. 
Веснушка: Тимошка, ты разве плохо слышишь? 

Клоун: Конечно, всюду мыши… 

Веснушка: Я всё поняла, он шутит. 
 

Шутки в стороны, дружок, 

 

Скажи, зачем тебе мешок? 

 
Клоун: В моём мешке много чудесных вещиц.  

Достает из мешка красивую бабочку. 

Ведущая: Ребята наступила весна, все вокруг оживает, вот и 
бабочка попала к нам на праздник.А давайте все вместе  исполним 

танец «Бабочка по небу летит» (9Исполнение танца -бабочка) 

Веснушка: Скачет, хлопает в ладоши. 
Мне понравился ваш танец. 

Веснушка обращается к клоуну. 

Ты мешок-то открывай, 
Всё, что есть там, доставай! 

 

Клоун достаёт из мешка фигурки стопы и ладошки. 

Показывает фигурки. 

Клоун: Вот - ножка, вот – ладошка, 

Поиграем-ка немножко! 
Если я скажу «хлоп, хлоп», 

Вы ногами – топ, топ, топ. 

А скажу я «топ, топ, топ», 
Вы руками – хлоп, хлоп. 

(Игра ) 

Ведущая: Ребята посмотрите внимательно друг на друга, от 
первых лучей солнышка на ваших носиках и щечках появились 

веснушки. 



Стихи дети:Настя, Варя, Лиза 

Ведущая: Девчушки –веснушки, а давайте исполним наш 

любимый танец.( танец «Веснушки») 

 

Веснушка: А что ещё есть в твоём мешке, Тимошка? 
Может, огромная, как мяч картошка? 

Клоун: Картошки нет, а мячик - вот,  

Он на игру нас всех зовёт! 

Проводится игра «Донеси мяч». 

Дети становятся в две команды парами, кладётся мяч между 

животиками, с которым дети должны дойти до условного места, не 
уронив его, обратно вернуться с мячом в руках. 

Веснушка: Скачет, хлопает в ладоши. 
Мне понравилась игра, 

Поиграли от души наши  малыши!!! 

Ведущая: Клоун Тимошка и Веснушка хохотушка, вам нравится у 
нас в гостях???В нашем дет.саду всегда весело и интересно. 

Ребята ,а давайте исполним песню Про наш любимый дет.сад. 

Исполняем песенку»Наш любимый дет.сад» 
Веснушка: Грустно.. 

Совсем пустой мешок, 

Я вижу на глазок. 
Клоун долго что-то ищет в мешке, наконец, находит, радостно 

показывает. 

Клоун:а ведь там что-то есть… Достаёт из мешка. 
Да это же гостинцы для вас, ребята! 

На здоровье угощайтесь, 

Праздник наш не забывайте! 

Дети угощаются. 

Клоун: Ну, вот! Мешок пустой! 

А мне пора домой! 
Я свой шарик забираю 

И обратно улетаю. 

Веснушка: А меня с собой возьмёшь? 
В цирк на шаре увезёшь? 

Клоун: Ты с ребятами прощайся 

И со мною собирайся! 
Веснушка и Клоун прощаются с ребят 



Ведущая: Наше развлечение подошло к концу и мы 

отправляемся в группу кушать угошения. 

 

 

 

 

 

 

 


