«ДЕВОЧКА - ВЕСНА»
Опушка леса. Выходит девочка в костюме Весны, оглядывается, замечает детей.

Весна:
Привет весенний вам, друзья, вас очень рада видеть я.
Издалека я вам пришла и торопилась как могла.
Я шла без отдыха, без сна, зовусь я девочка – Весна.
Давно пора Зиме уйти… Но только где еѐ найти?
Дворец Зимы вы не видали, быть может, вы там побывали?
Дети:
Нет, не видели.
Весна:
Наверно, птицы скажут мне, в какой стоит он стороне.
№1.
Весна:
Сейчас узнаю я сама, скажите, где живет Зима?
Еѐ дворец вы не видали, ведь вы повсюду пролетали?
Птицы:
- Мы целый день летаем, но где она, - не знаем.
- Скажи, зачем тебе Зима и кто ты, девочка, сама?
Весна:
Ну, что ж, пойду опять одна, а зовут меня – Венсна!
И я найду еѐ дворец, тогда Зиме придет конец.
Птицы:
В лесу с трудом еѐ найдешь, а без друзей ты пропадешь.
№2.
Весна:
Так что же делать? Как мне быть?
Птицы:
- Придется у зверей спросить.
- Тебе расскажет без утайки об этом наш ушастый Зайка.
Его сейчас мы позовем…
- Заинька, тебя мы ждем!
№3.
Заяц:
Это ты меня звала? Говори, зачем пришла?
Весна:
Кажется, я заблудилась и совсем с дорог8и сбилась.
Заяц:
Дремучий лес – не шутка, как звать тебя, малютка?
И почему ты здесь одна?
Весна:
Зовусь я девочка – Весна,
Ищу Зиму – старуху, ни слуха нет, ни духа.
Пора еѐ прогнать, да знать бы, где искать!
Зайка, Заинька, скорей проводи меня ты к ней.
Ведь я хочу для всех тепла, ведь это, знай, мои дела.
Ведущий:
Пусть льются солнышка лучи и снова прилетят грачи,
Пусть набухают почки и вновь цветут цветочки.

Заяц:
К Зиме уж ты иди сама, больно злющая она.
Вон там стоит еѐ дворец, прозрачный, словно леденец.
А мне, прости, домой пора, ведь шубка белая стара.
Раз ты пришла еѐ менять, я прискачу к тебе опять.
Прощай, счастливого пути, по этой тропочке иди!
Весна:
Ну что ж, спасибо и на том, а было б веселей вдвоѐм.
Под звуки музыки, меняются декорации. Дворец Зимы. Зима сидит в кресле сердитая.

Зима:
Нет нигде покоя, что ж это такое?!
Двор проходной, а не дворец! Кто там ходит, наконец?!
Хотела спать лечь рано, так нет, ушла охрана!
Придѐтся здесь сидеть без сна. Скажите, кто здесь!
Весна:
Здесь – Весна!
Зима:
Да как же ты посмела прийти сюда ко мне?!
Весна:
Давно пора явиться красавице – Весне!
Зима:
Эй, снежинки, прилетите, все тропинки заметите,
Заметите все пути, чтоб не смогла Весна пройти!
№4.
Зима:
Ну что? Ты испугалась? Ведь я еще сильна?!
Весна:
Нет, мне совсем не страшно, на то я и весна!
А ты, вот, собирайся и уходи скорей,
Не то дворец растает и побежит ручей.
Зима:
А я не испугалась и с трона не сойду.
Меня ты прогоняешь, а я , вот, не уйду!
Задам тебе загадку, ответа буду ждать.
А коль не отгадаешь, уйдешь на юг опять.
Весна:
Ладно, слушаю загадку, говори, но только кратко.
Мало время у тебя, шум капели слышу я.
Ведь от меня идет тепло, вокруг растает скоро все.
Зима:
Знаешь, почему под снегом сладко спит река,
И нигде не слышно, даже ручейка?
Потому, что это нужно лично мне,
Чтобы всѐ затихло в зимнем сне.
Потому что так решила я – Зима,
В белый камень заковала все сама.
Что за чудный камень у меня, он боится только солнца и огня?

Весна:
Ответа я не знаю, нет. Ребята, подскажите мне ответ.
Дети:
Белый камень – это лед!
Весна:
Вот спасибо, что сказали. Быстро вы ответ мне дали.
(Обращается к Зиме) Я загадку отгадала. Это лѐд!
Зима:
Ох, пропала я, пропала. Видно, уходить пора.
До свиданья, детвора! (уходит)
Весна:
Ура! Ура! Ушла Зима! На этот раз, ушла сама!
Ребенок:
Снова к нам пришла Весна, сколько света и тепла!
Тает снег, журчат ручьи, скачут в лужах воробьи.
Потеплело на дворе, и раздолье детворе.
Весна:
Спешите в хоровод скорей, пора порадовать друзей!
№5.
Ребенок:
Вот и кончилась зима, по земле идет весна!
Солнце стало греть теплее, дни становятся длиннее.
В руки взяли мы цветы небывалой красоты,
С ними весело попляшем, вам свой танец мы покажем.
№6.
Ребенок:
Без песни весенней праздник не ярок,
Весѐлую песню мы дарим в подарок!
№7.
Ведущий:
Будем праздник продолжать, будем мы сейчас играть!
№8.
Ребенок:
Посмотрите за окошко – стало там теплей немножко
Все от солнца жмурятся, ведь весна на улице!
№9.
Ведущий:
Мы поклонимся Весне, мы поклонимся Красне…
Все (хором): Спасибо, что ты к нам пришла, тепло и радость принесла!
Под звуки весенней песни дети уходят в группы.

