Из опыта работы
Сценарий досуга «Встреча весны и прилёт птиц»
Романцева Н.Н., воспитатель
Задачи:
- Дать детям знания о народных традициях и обрядах(на примере праздника «Прилёт
птиц»);
- Развивать интерес детей к народной культуре, традициям русского народа;
- Развивать умение понимать нравственную сущность народных праздников;
- Развивать эстетические представления о красоте природы;
- Развивать умение общаться с детьми других групп.
Ход
1. Вход детей в зал под музыку «Веснянка», построение по двум сторонам;
2. Исполнение у.н.песни «Веснянка»;
3. Ведущий: …Птицы весну принесли.
Грачи прилетели – проталины принесли;
Трясогузки – лёд на реке раскололи;
Зяблики появились – зелёная травка заворсилась;
Пеночки прилетели – цветы запестрели;
Кукушка вернулась – листья на берёзах проклюнулись;
Соловьи показались – черёмуха зацвела.
Весна так и делается: каждый понемногу.
4. Исполнение песни «В небе туча хмурится…»
(Песня из м/ф «Далеко-далеко на юге»)
5. На руси издавна встречали Весну. В каждом доме лепили из теста птичек, пекли их.
После – раздавали детям. Те бежали с ними на улицу закликать весну.
6. Исполнение р.н.заклички детьми старшей группы:
…Жаворонки, жавороночки!
Прилетите к нам,
Принесите нам лето тёплое!
Лето тёплое с дождём и солнышком!
7. Исполнение р.н. заклички детьми подготовительной группы:
…Уж ты ласточка, мала пташечка!
Ты лети, лети из-за моря.
Принеси ты нам золотые ключи,
Золотые ключи – ключи весенние.
Ты закрой зиму холодную,
Отомкни лето тёплое.
Нам холодная зима наскучила,
Руки, ноги отморозила.
8. Подвижная игра «Птицелов»
Количество игроков 10-25. Игроки выбирают названия птиц, которым будут
подражать. Затем играющие вступают в круг. В центр круга входит Птицелов с
завязанными глазами. По сигналу воспитателя птицы начинают ходить вокруг
Птицелова, бегают, подпрыгивают, изображая птиц и произносят слова:
В лесу, во лесочке,
На зелёном дубочке

Птицы весело поют.
Ай! Птицелов идёт!
Он в неволю нас возьмёт!
Птицы, улетайте!
Птицелов хлопает в ладоши, играющие останавливаются на месте. Птицелов начинает
искать птиц. Тот, кого он нашёл, подражает крику выбранной птицы. Если птица
угадана верно, то этот играющий становится Птицеловом.
9. Викторина «Какая группа назовёт больше птиц»?
10. Чтение стихотворения А.С.Пушкина (ребёнок подготовительной группы);
В чужбине свято наблюдаю
Родной обычай старины:
На волю птичку выпускаю
При светлом празднике весны.
Я стал доступен утешенью;
За что на Бога мне роптать,
Когда хоть одному творенью
Я мог свободу даровать.
11. Подвижная игра «Гуси-лебеди»;
12. Игра-соревнование «Какая группа быстрее соберёт птицу? (целое изображение,
разрезанное на части);
13. Заключительное слово ведущего, приглашение на угощение.

