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Сценарий развлечения «Проводы зимы»
Место проведения – детская площадка детского сада
Дата проведения –9 апреля 2021г.
Цель: доставить детям радость, веселое праздничное настроение, приобщать детей к народным
традициям.
Задачи:




Развивать двигательную активность, речевое развитие;
Воспитать дружелюбные отношения, любовь к народным играм и песням.
Приобщить детей к народным традициям.

Оборудование – атрибуты для игр; форма: для девочек - цветочные платки, для мальчиковкепки с цветочком
Ход мероприятия:
1. Вводная часть.
Звучит веселая музыка.
Снеговик приглашает всех на праздник «Проводы зимы».
Снеговик: Добрый день! Всех, всех, от мало да велика, приглашаю я на праздник веселый –
«Проводы зимы». Мы будем сегодня провожать нашу Зимушку, будем встречать Весну.
(дети собираются около беседки)
Снеговик: Давайте все вместе позовем нашу Весну, Все вместе – Весна! 3 раза.
(Звучит звук вьюги. Входит Зима)
Зима: Здравствуйте ребята! Я Зимушка-зима, весна не придет пока, вы не выполните мои
задании. Я пришла к вам не с пустыми руками.
Снеговик: Ну как ребята Вы готовы выполнить задания Зимы.
Ребята: Да!
Снеговик: Так, давайте выполним задания с нашими веселыми друзьями.
(дети выполняют задания)
Задания зимы:
1.
2.
3.
4.
5.

Собери снежки
Покорми пингвина
Кто сильнее (бросаем валенки)
Прокати мяч
Перетягивание каната

Зима: Молодцы ребята! Вам понравились мои задания? Вот теперь я могу улететь в северный
полюс, а вы сможете позвать весну.
Снеговик: Нет, нет. Давайте сначала попрощаемся с зимой. Превратим ее в воздушный шар.
Давай, Зимушка, проходи за ширму. Дети, скажем волшебные слова. Какие?
Ответы детей: варианты волшебных слов.
Снеговик:А ну-ка все вместе: Абрака-да-абрака- превратись в шар!
Зима не превратилась.
Снеговик: Зима не превратилась. Давайте еще раз, на этот раз громче и хором! Абрака-даабрака- превратись в шар!
(Зима волшебным образом превращается в шарик, дети его отпускают на небо и зима улетает.)
Ведущий: а теперь давайте еще раз позовем нашу Весну. Весна! 3 раза
Весна: Я очень долго шла к вам, и днями и ночами. Ах, как же я рада видеть вас. Давайте все
вместе танцевать!
Флешмоб «Весна красна»

