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Возрастная группа детей – 1 младшая группа 

Тема непосредственно организованной образовательной деятельности " В гости к нам пришла весна" 

Цель: создать праздничную доброжелательную атмосферу, положительные эмоции у детей, способствовать развитию 

желания участвовать в досуге. 

 Задачи: 

1. Актуализировать у детей знания о весне в ходе развлекательного мероприятия: стимулировать речевую активность, 

отвечать на поставленные вопросы, побуждать к звукоподражанию. 

2. Развивать эмоциональный отклик на развлечение посредством игры, танцев, песен; развивать умение передавать 

образы героев, через характерные звукоподражания; развивать внимание, память, воображение; развивать 

коммуникативные навыки,  умение согласовывать свои действия с действиями других детей, желание играть в 

подвижные игры. 

3.Воспитывать у детей интерес к участию в развлечении, доброжелательное отношение к друг к другу, к животным.  

Интегрируемые образовательные области: познавательное развитие, речевое развитие, социально-коммуникативное 

развитие. 

 

Вид детской деятельности, лежащей в основе непосредственно организованной образовательной деятельности: 

развлечение. 

Материал и оборудование: Игрушки: птичка, пчелка, петушок; корзина с цветами, разноцветный платочек, домик для  

Солнышка, костюм Весны и Солнышка. 

Форма работы с детьми: фронтальная 

 

 

 

 

 

 

Технологическая карта хода деятельности: 



Цель Деятельность воспитателя Деятельность детей 

 

 1 часть – вводная 

Создание 

образователь

ной ситуации 

Воспитатель: Ребята, посмотрите, как 

красиво в нашем зале. А вы знаете, какое 

сейчас время года? 

Правильно. А сейчас мы с вами 

проводим зиму песенкой «Зима прошла» 

 

Дети сидят полукругом на стульчиках. 

 

Весна. 

 

Дети исполняют песенку под музыкальное сопровождение. 

 

Мотивация 

детей на 

предстоящую 

деятельност

ь 

Воспитатель: Давайте встанем в хоровод 

и будем весну к нам зазывать, чтобы она 

к нам  пришла, и тепло нам принесла. 

Хоровод «Веснянка» 

Мы по кругу пойдем, хоровод заведем. 

Весну позовем,  

Весна, весна иди к нам. 

Весна красна, приходи, 

Весна красна, цветов нам принеси. 

Как весна придет, все вокруг расцветет. 

( Входит весна под веселую музыку) 

Весна: Здравствуйте, детишки, девчонки 

и мальчишки. 

К вам на праздник я пришла, а зовут 

меня Весна: 

Вам цветов я принесла. 

Буду с вами я играть, и, конечно, 

танцевать. 

Мы в корзинку заглянем,  

И цветочек мы достанем. 

Не один, а раз, два, три, четыре, пять. 

Поскорее их бери,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети все дружно водят хоровод. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



И с цветочками сейчас, 

Мы будем играть. 

( Проводится  игра с цветами. Весна 

разбрасывает  из корзинки цветы, а дети 

по 2 человека собирают цветы в 

красивые букеты.) 

Весна: Играли от души, наши чудо – 

малыши. 

Вам, ребята принесла 

Вот такой платочек я (достает из 

корзины платочек) 

Разноцветный, расписной, 

Необычный, не простой. 

Предлагаю вам, друзья. 

Поиграть с платочком я,  

Играть хотите? 

Ну, тогда пляшите. 

 

 

Не зевай, не зевай, 

Поскорей ответ нам дайте: 

Раз, два, три – кто же спрятался  внутри? 

 

 

Воспитатель: Садимся спокойно на 

стульчики. Весна, а дети приготовили 

интересные стихи про весну. 

 

 

 

 

 

 

 

Дети играют в игру по желанию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети пляшут под веселую музыку по  показу аоспитателя. 

Музыка стихает, дети присаживаются и закрывают 

глаза. Весна накрывает платком одного из детей. 

 

 

Дети называют имя одного из детей, Весна поднимает 

платок. Дети видят, кто на самом деле там был. 

 

 

 

Дети читают стихи. 

   

Цель: 2 часть - основная 



Уточнение 

знаний детей 

в процессе 

деятельност

и, 

осуществляе

мой в тесном 

контакте со 

взрослым 

Дети, весной солнышко согревает своим 

теплом всю землю. На деревьях 

распускаются листочки, вырастает 

зеленая травка, прилетают птички, 

просыпаются насекомые. Солнышко и 

нас с вами греет и нам становится тепло – 

тепло. Давайте позовем солнышко к нам в 

гости. 

Весна: солнышко красное, покажись, 

друг мой, солнышко, появись! 

Что – то солнышко к нам не идет. Хоть 

ребята я Весна, но без солнышка не будет 

нам тепла. 

( Влетает птичка) 

Птичка: Чик – чирик! Здравствуйте 

ребята. Меня зовут Воробушек. 

Весна: Что случилось Воробушек? 

Воробушек: На поляне домик стоит, 

солнышко в нем крепко спит. Я хотел 

солнышко разбудить, и на праздник к вам 

пригласить. Но солнышко не просыпается 

и никому не улыбается. Вы ребята 

помогите, солнышко вы разбудите. 

Весна: Нам без солнышко нельзя, 

разбудим солнышко друзья. 

На поляну мы пойдем, 

Солнышко разбудим. 

В гости  солнце позовем. 

Веселее будит. 

Воспитатель: Дети, давайте солнышку 

песенку споем, наше солнце позовем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здравствуй воробышек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Да. 

 

 

 

Дети дружно шагают. 

 

Солнышко, солнышко. 



 

 

 

 

 

Весна: Нет, не слышит ничего, даже не 

глядит  в окно. 

Воробышек, почирикай громко, может 

солнышко услышит, как ты чирикаешь и 

проснется. 

Птичка: Песню звонко я пою, 

Чик – чирик, чик – чирик. 

Солнышко будить начну! 

Чик – чирик, чик – чирик. 

Солнышко, солнышко проснись, 

И в окошке появись. 

( Солнце не просыпается) 

Весна: Нет не слышит ничего,  

Солнце не глядит в окно. 

Птичка: Ребята, а умеете чирикать, как я.  

Давайте вместе почирикаем, может тогда 

солнышко проснется. 

Весна: Что же делать нам друзья, ведь 

без солнышка нельзя. 

Воспитатель: Мы ручками похлопаем и 

ножками потопаем, может быть, и 

разбудим солнышко. 

 

 

 

Весна: Ручками мы хлопали, ножками 

Ласковое солнышко! 

Выгляни в окошко, 

Посвети немножко! 

Солнце, солнышко, проснись, 

И в окошке покажись! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умеем. 

Дети чирикают вместе с птичкой. (Солнце не 

просыпается) 

 

 

 

 

Мы ручками похлопаем,  хлоп – хлоп – хлоп, 

Мы ножками потопаем,  топ- топ – топ. 

Мы ручками помашем, да – да – да. 

И весело попляшем, да- да – да. 

 



мы топали, но солнышко не проснулось. 

Нет, не  слышит ничего, даже не глядит в 

окно. Кто же поможет нам солнышко 

разбудить? 

( Подлетает к домику пчелка) 

Весна:  Ой, ребята посмотрите кто это?  

Пчелка: Я пчелка – золотая челка, 

Над цветочками кружу, и цветочки я 

бужу. Ж-Ж-Ж. 

Весна: Пчелка - золотая челка, 

Ты нам челка помоги. 

Около домика покружи, 

Громко пчелка пожжужи, 

Наше солнышко разбуди. 

Воспитатель: Давайте дети пожжужим, 

как пчелка. 

Весна: Не просыпается наше солнышко. 

Пчелка, ты не знаешь, кто может 

солнышко разбудить? 

Пчелка: Знаю, знаю, кто может 

разбудить солнышко. 

Кто рано – рано поутру,  

вместе с солнышком встает, 

Деткам спать не дает? 

(Воспитатель берет в руки петушка – 

игрушку и обращается к детям) 

Рано – рано поутру, 

Громко песенку пою. 

Солнце красное бужу, 

Ку – ка- ре- ку. 

Весна; Не слышит солнышко. Что же 

 

 

 

 

 

Пчелка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети жужжат, как пчелка. Ж-Ж-Ж-Ж. 

 

 

 

 

 

 

 

Петушок. 

 

 

 

 

 

Ку- ка- ре-ку, Ку-ка-ре-ку, Ку-ка-ре-ку. 

 



делать   ребята? Давайте поиграем с 

петушком, будет шумно и весело, вот 

тогда и проснется наше Солнышко. 

( Проводится игра « Крепко спит 

петушок») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Открываются шторки, детям 

показывается солнышко, зевает.) 

Весна: Солнышко, просыпаться уж пора, 

Собралась тут детвора. 

Без тебя Весне не быть, 

Нужно нам с тобой дружить. 

Солнышко красное, покажись, друг мой, 

солнышко. Выйди к нам из домика, 

появись. 

Воспитатель: Ребята, давайте 

поздороваемся с солнышком. 

 

 

 

 

 

Воспитатель: А сейчас мы поиграем в 

 

 

 

 

Крепко спит Петушок, 

На боку гребешок. 

(Дети осторожно подходят к спящему Петушку.) 

Петя, глазки открой, 

Громко песенку спой! 

(Петушок просыпается, встает, «машет крыльями») 

Ку-ка-ре-ку! 

Я ребяток догоню! 

(Петушок «летает» по залу, помахивает «крыльями», 

дети бегут на свои места.) 

 

Солнышко: что за шум тут и веселье. Разбудили вы меня. 

 

 

 

 

 

 

(Под музыку входит солнышко.) 

 

Здравствуй, солнышко! 

Солнышко: Здравствуйте мои маленькие друзья, 

Я очень радо, что вы разбудили меня. 

Я - солнышко яркое, солнышко жаркое. 

Буду деткам я светить, буду деток веселить. 

Вот лучики мои берите и на игру выходите. 

 



игру «Лучики» Кто быстрей подарит 

солнышку лучики.( Играют по 2 

человека.) 

Весна: Лучики собрали, Солнышку 

отдали! 

 

 

 

 

Весна: Ну, ребята и мне пора, до 

свидания детвора. 

(Солнышко и весна прощаются с 

малышами.) 

 

 

 

 

Солнышко: Ну, ребята молодцы, играли от души. 

Вы, ребятки, не скучайте! 

Завтра снова к вам приду. 

С новым днем опять затею, 

Я веселую игру! 

 

 

 

 

Цель: 3 часть - заключительная 

Подведение 

итогов, 

деятельност

и. 

Педагогическ

ая оценка 

результатов 

деятельност

и детей 

Воспитатель: Ручейком журчит весна, и 

звенит капелью. 

Небо нежные тона, красит акварелью. 

Первоцветом аромат, ясная погода! 

Улыбаться каждый рад, в это время 

года. 

Воспитатель: И в конце нашего 

праздника, дети исполнять песенку 

«Улыбка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети исполняют под музыкальное сопровождение песенку 

«Улыбка» 

Плавный 

вывод  детей 

из НООД в  

Дети, я предлагаю  поиграть в  

подвижную игру «Крепко спит 

Петушок» 

 

Игра продолжается по желанию детей. 



самостоятел

ьную 

деятельност

ь 
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