Необыкновенный цветок.
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Цели: создание праздничного и радостного настроения у детей во время развлечения.
Задачи: воспитание у детей эмоциональной отзывчивости.
Оборудование: весеннее украшение зала, письмо, ширма для кукольного спектакля, игрушки зайчика, ежика, бабочка, платочки по количеству детей, костюм мишки, костюм Весны, красивый цветок.
Ведущий. Зажурчал ручей в овражке,
Прилетели с юга пташки,
Греет солнышко с утра – в гости к нам пришла …. (Весна)
Кругом цветы и песни, и солнышка лучи.
Встречают наши дети веселый день весны.
Песню мы Весне споем, в гости к детям позовем!
«Приходи, Весна!» - хоровод
Ведущий. Ребята, посмотрите, письмо к нам прилетело. А что же в нем написано?
Читает письмо.
«Всех, кто здесь весну встречает
Я с поклоном приглашаю
Поиграть, повеселиться,
Посмеяться, порезвиться.»
Хотите поехать в лес в гости к Весне? …. Тогда садитесь все в паровоз!
Садятся в паровоз, «едут» в лес.

Ведущий. Вот мы и приехали в лес. Посмотрите, как здесь красиво … беседа краткая о приметах весны. Давайте позовем Весну-красну!
Все. Приходи весна! - руки вверх
Все мы ждем тебя! - руки к груди
Солнышко, свети! - «фонарики»
Пусть бегут ручьи! - руками «волна»
Пусть птички летят! О весне кричат! - машут «крыльями»
Входит Весна.
Весна. Здравствуйте, ребята. Вот и я - Весна. Теплыми шагами по земле прошла.
Привела я солнышко, жаркое, лучистое. И оно гуляет по небу, по чистому.
Рады мне, ребята? Рады или нет? Я хочу услышать, дети, ваш ответ.
Вы мне рады, дети?
Дети. Да!
Весна. Беритесь за руки тогда. Пусть закружит, запоет наш весенний хоровод!
Весенний хоровод
Весна. А вы стихи о весне знаете?
Дети рассказывают стихи о весне:
1.Увидала я в оконце,
Как в саду сияет солнце.
Сколько света и тепла
Это к нам весна пришла.
2. Снова к нам пришла весна
И душиста и ясна.
Зеленеют лес и луг
Так красиво все вокруг.
3.Выше солнышко взошло,
Стало вдруг совсем тепло.
Это капельки капели
Песенку Весне запели.
Кукольный спектакль «Необыкновенный цветок».
Летит бабочка.
Весна. К нам бабочка прилетела, на забор она села.
Что за новость нам несешь? Громко песенку поешь?
Бабочка. Вам, ребята, расскажу про цветок в моем лесу.
На весеннюю лужайку солнце лучик протянуло
И за челочку зеленую цветочек потянуло.
Распустился у реки цвет невиданной красы.
Кто цветочек тот найдет, будет счастлив целый год.
Бабочка улетает.
Весна. Я в весенний лес пойду, цвет волшебный я найду. (Проходит за ширмой)
Ведущий. По лесу Весна гуляет и на пути зверей встречает.
На ширме появляется Заяц с платочком.
Заяц. На зеленой на лужайке с платочком танцует Зайка.
В лапки платочек он берет, весело танцует и поет.
Ребята, хотите со мной потанцевать? …..
Ведущий. Конечно, хотим. 
Пляска. На ширме появляется Мишка, Заяц с платочком убегает.
Мишка. Р-р-р! Разбудил меня, зайчишка!
Весна. Здравствуй, лежебока Мишка!
Распустился у реки цвет невиданной красы.
Кто цветочек тот найдет, будет счастлив целый год.
Мне, Мишутка, помоги, как цветок найти, скажи.
Мишка. Весна-красна, твой путь далек, тропка та ведет в лесок.
По тропинке в лес ступай, смело ты по ней шагай!
А вас, веселые малышки, игре научит новой Мишка.
«Мишка косолапый» - игра. Мишка прощается и уходит.
Весна. Долго по лесу я шла, но цветочек не нашла.
Заблудилась я в лесу. Покричу-ка я: «Ау!»
На ширме появляется Ежик.
Ежик. Сейчас на помощь я приду.
Мишенька, со мной пойдем, вместе мы цветок найдем. (Идут с Весной)
Вот полянка, посмотри. Выросли на ней цветы.
На ширме появляется необычный цветок. Весна к нему подходит.
Весна. Ой-ой-ой! Цветок какой! Он волшебный, голубой.
Аромат его вдохну, лепесточки отогну.
А в цветочке деткам вкусные конфетки.
Угощенье для ребят отнесу я в детский сад. Поехали в д/сад!
Все «едут» на паровозе. Весна дарит угощение воспитателю, прощается и уходит. Воспитатель с детьми идут в группу.

