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«Прогулка в лес». 
Весенний праздник в средней группе. 
Ведущая: Посмотрите на окно, 
 Светом залито оно. 
 Все от солнца жмурятся, 
 Ведь весна на улице! 
Весна, к вам в гости пришла. С собой принесла улыбку и много радости, 
веселья, и хочу всем этим с вами поделиться.
Давайте улыбнемся друг другу. (Дети смотрят друг на друга и улыбаются.)
(стихи)
Дети: 1. Если снег везде растаял, 
 День становится длинней, 
 Если всё зазеленело
 И в полях звенит ручей, 
 Если солнце ярче светит, 
 Если птицам не до сна, 
 Если стал теплее ветер, 
 Значит, к нам пришла весна. 

 2. Если речка голубая 
 Пробудилась ото сна
 И бежит, в полях сверкая, 
 Значит, к нам пришла весна. 

 3. Если солнце зарумянит
 Наши щёчки докрасна, 
 Нам ещё приятней станет, 
 Значит, к нам пришла весна. 

Песня-«весенняя полька»
Ребёнок :Как хорошо, что пришла к нам весна! 
 Солнышко светит весь день допоздна, 
 Птицы весёлые песни поют, 
 В сказочный лес на прогулку зовут. 

Ведущая: Дети, давайте-ка и правда, отправимся в весенний лес, погуляем, 
посмотрим, как природа оживает. Хотите? Тогда в путь! А поедем мы на 
машине.
Занимайте свои места берите руль в руки.
Ведущая: Все готовы к путешествию? Тогда поехали! 
Песня «машина»
Ведущая: Вот мы и приехали в весенний лес.
Вы пришли в весенний лес
Смотрит солнышко с небес,



Аккуратно нужно сесть,
Чтоб цветочки не задеть.
Здравствуй лес, дремучий лес,
 Полный сказок и чудес!
 Кто в глуши твоей таится?
 Что за зверь? Какая птица?
 Все открой, не утаи,
 Ты же видишь, мы свои!

 Слышите, нас встречают птицы.
 Фонограмма с записью птиц
Дети: 1. Птички малые весной
 Прилетают все домой. 
 С юга возвратиться
 Надобно всем птицам. 
 2. Птички весело весь день
 Распевают – тень, тень, тень. 
 Звонко пели поутру, 
 Чтобы разбудить зарю. 
: 3. Здесь жучки и зёрна есть, 
 Можно вкусно их поесть, 
 Поклевать, полетать, 
 А потом и поиграть. 
Поглядите, вот весна, 
 По земле идёт она! 
А посмотрите, на полянке еще цветет много разноцветных цветов. Вы 
чувствуете, как они пахнут? Вдохните через нос и выдыхайте через рот.
Песенка «Жучок»
А теперь самое время поиграть (Жуки)
Вот мы с вами и попали на лесную полянку
Песня «Мы на луг ходили»
Ведущая: А теперь самое время загадки загадывать. 
 Кто загадку отгадает, 
 Тот смышлёней вдвое станет! 



Презентация «Лесные загадки»
2. Весной веселит, 
 Летом холодит, 
 Осенью питает, 
 Зимой согревает. (дерево) 
 3. Стоит Алёнка, 
 Платок зелёный, 
 Тонкий стан, 
 Белый сарафан. (Берёза) 
 4. На шесте дворец, 
 Во дворце певец. (скворец) 
 5. Рыжая, пушистая
 На ёлочке живёт. 
 Крепкими зубками
 Орешки грызёт. (белка) 
 6. Рыжая, с пушистым хвостом, 
 Живет в лесу под кустом. (лиса) 
 7. Серый, страшный и зубастый 
 Произвел переполох. 
 Все зверята разбежались. 
 Напугал зверят тех. (волк) 
 8. У него нет берлоги, 
 Не нужна ему нора. 
 От врагов спасают ноги, 
 А от голода – кора. (заяц) 
 9. Он в берлоге спит зимой
 Под большущею сосной. 
 А когда придёт весна, 
 Просыпается от сна. (медведь) 
Дети встают в круг, проводится физкультминутка:
 Мишка вылез из берлоги, 
 огляделся на пороге, 
 потянулся он со сна:



 «К нам опять пришла весна! »
 Чтоб скорей набраться сил, 
 Головой медведь крутил, 
 Наклонился взад – вперёд, 
 Вот как по лесу идёт. 

 Какие вы молодцы, все мои загадки отгадали. 
 А в лесу вы деревья не ломали? (нет) 
 Птиц, зверей не пугали? (нет) 
 Мусор на полянке не оставляли? (нет) 
 Вот и хорошо. 
Ведущая: наши ребята знают, что всё живое вокруг нужно беречь и тогда 
Земля наша будет красивая, а жизнь на ней – радостная и счастливая. Мы 
даже песенку лесную выучили, чтобы порадовать жителей лесных. 
Ведущая: В весеннем лесу погуляли мы славно, 
 Но, помнить должны вы, дети, о главном. 
 Все жители леса – наши друзья. 
 А обижать друзей знаем –
Дети говорят вместе: Нельзя! 

Милый лес, добрый лес!
 Говорим тебе спасибо
 За прекрасный воздух твой,
 За рябину и калину, 
 За ромашку, зверобой.
 На одной большой планете 
 Нам с тобою вместе жить.
 Будем взрослые и дети
Ведущая :Пора возвращаться скорей в обратный путь. 
 Весеннюю прогулку с друзьями не забудь! 




