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Сцена 1. 

Декорации «Весенний лес» 

Сказительница: 

Здравствуйте, гости дорогие. 

Добро пожаловать с нами посидеть , 

Да сказку посмотреть. 

Сказку старинную 

Не короткую не длинную 

А такую , в самый раз  

Вы увидите сейчас. 

МУЗЫКА  4  Звучит музыка весны: капель, пение птиц, журчание ручейка. В зал  

гурьбой  входят несколько детей, 

Инсценировка  «В весеннем  лесу» 

Девочка. Как неожиданно и ярко 

На влажной неба синеве 

Воздушная воздвиглась арка 

В своем минутном торжестве. 

Мальчик. Природа нежится, томится, 

Ещѐ не может пробудиться, 

Ждет появления весны 

 И на рассвете видит сны. 

Девочка. И песенки весенние 

 Со  всех сторон слышны. 

Они легки и веселы, как ветерок, нежны. 

Мальчик.  

Ручейки весенние бегут, бегут, бегут. 

И травка зеленеет везде - и там и тут. 

Теплу и солнцу рады берѐзки и сосна, 

Домой вернулись птицы, домой пришла весна! 

Мальчик. 

Эй, ребята! Давайте зимушку провожать, весну-красну зазывать.                

 Чтоб веселье не угасло,                                                                                    

 Чтобы вам не заскучать,                                                                                        

Приглашаем всех гостей                                                                                        

  В хоровод потанцевать! 

 

МУЗЫКА 5      Хоровод «Весну звали…» 



 

МУЗЫКА 6 Слышится  пение птиц. Входит Весна, разбрасывает цветы 

Весна (на фоне музыки).  

Голубое  утро, здравствуй! Нет красы твоей милей. 

Пусть стремительно птицы кружатся, 

Превратив небеса в карусель. 

Слетайтесь, птицы, с моря, садитесь на заборе, 

Пойте, птицы, сказывайте, птицы, 

Песни да сказки, были и небылицы. 

(Дети-птицы из зала «летят» к Весне) 

Весна. Ой, вы, птицы певчие - глашатаи весны, 

Летели вы из-за синя  моря, гор высоких, стран далѐких … 

Не встречали ли где в пути моих братьев-месяцев весенних? 

Птица. Ой, весна-красна, наша матушка-душа, 

Твои месяцы в пути и к тебе спешат прийти. 

 

Птицы улетают. 

Под музыку чередой появляются весенние месяцы, кланяются Весне. 

Март.  

Здравствуй, милая сестрица, 

 прими поклон, душа-девица! 

Весна. Заходите, заходите,  

Да  смотрите, на пороге о зелѐную рогожку вытирайте чище ноги. 

Март.  

Первым март пришѐл –  

белый снег с полей сошел. 

Апрель. 

 Снег с полей унесли в сине море ручьи, 

Стали солнца лучи горячи, горячи! 

На пригретых лугах,  на полянах лесных 

появились цветы, как улыбки Весны. 

Май.  

Аромат  лугов и леса, серебристый цвет садов, 

Ах, Весна - моя принцесса, для тебя я петь готов! 

Март. Прилетел к нам скворец - быстрокрылый гонец. 

Апрель.  Да сказал, что ты нас в гости поджидаешь. 

Май. Пришли мы к тебе не с пустыми руками, а с чудесными дарами. 

Март. Батюшка Ветер передал поклон, а с ним и шарф узорный. 

 Апрель.  

Ручьи бусы подарили, чтоб смогла ты удивить красотой весь мир земной. 

 Май. 

 Я у солнца побывал, попросил его лучей, тех, что ярче, горячей. 

 Мне навстречу солнышко выходило, золотой венец подарило. 

 

(дарят подарки) 



 

Весна. Спасибо вам, братья-месяцы 

Входит Снегурочка 

Снегурочка. Здравствуй, Весна-матушка, и вы, весенние месяцы! 

Весна и месяцы. Здравствуй, Снегурочка! 

Весна. Отчего, грустная такая, доченька? 

Снегурочка. Хочу я к людям. 

Весна. Что у людей завидного нашла? 

Снегурочка. Людские песни. С  подружками по ягоды ходить, аукаться, а зорькою 

вечерней круги водить под песни, вот что мило Снегурочке. Без песни жизнь не в 

радость. 

Месяцы подходят к Снегурочке 

Март. Снегурочка, ступай же к людям! 

Апрель. Дари на радость им свою улыбку! 

Май. Вселяй тепло и доброту в их души! 

 

Весна и  месяцы уходят. Снегурочка уходит в сторонку (за дерево) 

 

Сцена 2 

МУЗЫКА 7   Бегут Бобыль с Бобылихой, бранятся, у старухи веник 

Бобылиха. Ах, ты старый плут, лентяй, стой тебе говорю, кашу-то поел, а посуду 

помыть не хочешь! 

Бобыль. Ты тоже кашу ела, тебе и мыть. 

Бобылиха. Нет, тебе! 

 

Спорят. Толкаются. Потом обнимаются и плачут. 

 

Бобылиха. Бедные мы, несчастные мы. Нет у нас с тобой детушек. 

Бобылиха плачет. Из-за дерева появляется Снегурочка 

Бобыль (замечает Снегурочку, толкает старуху). Ой, старуха, смотри! 

Бобылиха (трет глаза). Ой,  и, правда, что это, кто это? Никак живая! 

Снегурочка. Не пугайтесь меня зря, звать Снегурочкой меня. 

Моя мать – Весна-красна, а отец мой – суровый Мороз. 

Бобыль.(Радостно). Вот подарочек какой! Будь же внучкой нам родной!  

 Снегурочка. Внучкой вашей? .. Я согласна! 

 Бобылиха. Этот час, признаться, мы ждали оба не напрасно. 

 Бобыль. Да, свершилось это чудо, нам без внучки было худо. 

 Снегурочка.  

Мне наскучило в лесу. (Мечтательно). Жить среди людей хочу!  

Людские песни слушать, с подружками по ягоды ходить, 

 а зорькою вечернюю круги водить под песни. Вот что мило Снегурочке. 

Бобылиха. 

 В Берендеевке девушки-подружки с утра до вечера поют 



 и тебя, Снегурочка, в круг девчата позовут. 

 

Появляются девушки-подружки, зовут  

 

Музыка 8          Исполняется русский народный хоровод 

Музыка 9 Издалека звучит свирель.  Появляется Лель. 

Лель.  
Здравствуйте, девицы, здравствуйте, красные! 

 Пойдѐмте со мной в царство  славного Берендея! 

 

Музыка 10    (обходят гурьбой вокруг зала и входят маленькие дети с 

воспитателем) 

Сцена 3  

МУЗЫКА 11              Звучит «Камаринская». Выбегают два  шута 

1-й шут. Берендеева страна и богата,  и вольна. 

2-й шут. А в Берендеевке, друзья, веселье, шутки без конца. 

1-й шут: Правит Берендейкой царь – берендеев государь. 

2-й шут: Эй! Честной народ, вставай, государя привечай! 

 

МУЗЫКА 12      Звучит торжественная музыка, входит царь, все встают, 

кланяются 

 

Царь Берендей.   
Скажи, скажи, честной народ, 

Кто прочь прогнал метели, кто ото льда очистил реки, 

Которые ещѐ вчера, казалось, скованы навеки? 

Все. Март - протальник!  

Царь Берендей.   
Скажи, кто разбудил капель? 

Кто птиц позвал к нам возвратиться? 

Скажи, кто даст земле тепло и первым почкам даст напиться? 

Все. Март - протальник! 

Царь Берендей.  

Полна чудес могучая природа! 

Дары свои, обильно рассыпая, причудливо она играет, 

Но люди этого не замечают.  

В сердцах людей заметил я остуду. 

Исчезло в них служенье красоте,  

И сердится на них Ярило-Солнце, 

Не хочет посылать лучи свои на землю. 

Быть может надо нам позвать Ярило-Солнце  

 



Воспитатель: 
Ярило - бог, тебя всем миром славим! 

И дети малые тебя зовут, явись! 

 

Заклички про солнце.  

1. Солнышко, солнышко, 

Выгляни в окошечко. 

Ждут тебя детки, 

Ждут малолетки. 

2. Солнышко, солнышко.  

Красное семенышко,  

Выйди поскорее,  

Будь к нам подобрее!  

Твои детки плачут,  

По лужочку скачут,  

Соломку жгут —  

Тебя в гости ждут!  

3. Разойдись, тучи тѐмные,                                                                                      

Просияй, небо синее, 

     Освети-согрей, яро Солнышко весеннее, 

     Землю-Матушку! 

     Земля-Матушка, Кормилица! 

     Просыпайся-пробуждайся, 

     От последних снегов 

     Силы набирайся! Гой-Ма! 

4.  

Музыка  13 (свирель)     Малыши уходят  

 

Лель выступает на первый план  

 

Лель.  Премудрый царь! Дозволь мне слово молвить. 

Снегурочка поможет нам Ярилин гнев смягчить (показывает на Снегурочку) 

Еѐ глаза, как родники, лучисты, улыбка, словно маков цвет, 

Душа и лик светлы и чисты, и сердце доброе для всех. 

С такой красой не будет Солнце спорить и явится, лишь только позовѐт. 

Великий царь! Скликай народ честной. Весѐлое гулянье - сердцу радость. 
 

Царь Берендей. Ну что ж, гуляй, народ! 

Не пристало  тосковать 

Надо в игры поиграть! 

 

Ника: Поиграем-ка друзья 

            В «Золотые ворота» 

 

Музыка 14 : Русская народная игра «Золотые ворота» 

 

Ника: Дорогие гости приглашаем Вас  вместе с нами поиграть. 



 

Лель: Премудрый царь! Дозволь мне слово молвить. 

Снегурочка грустит. Вели гостей созвать из разных стран. Весѐлое гулянье – мы 

будем продолжать. 

 

Скоморохи хором зачитывают указ: 

                                               Всем! Всем! Всем! 

                              Приглашаем гостей из дальних волостей, 

                              Из стран заморских, земель чужестранных. 

                               Снегурочку повеселить. 

                               Приплывайте! Прилетайте! Приезжайте! 
 

Вбегает ребенок (Марина): 

-едут гости, едут.  С подарками и гостинцами.  В нарядах красочных. 

 

МУЗЫКА 15:  Входят гости (пританцовывая)  
 

Царь Берендей: Пожалуйте, гости дорогие, пожалуйте. Веселья вам да радости! 

Давно мы вас ждем-поджидаем, У нас для каждого найдется и местечко, и словечко. 

А теперь, гости дорогие, я приглашаю вас к нам на гуляние, туда где песня русская 

звучит и гостей всех веселит. 

Мерлушкин: Тень-тень-потетнь 

                      Поиграем мы в «Плетень» 

 

МУЗЫКА 16: Хороводная – игра с песней. 

 

Царь Берендей: 

Дорогие гости, а теперь вы выходите,                                                  

И свои умения в танцах, песнях, играх покажите. 

Гость (Катя): Слышали мы, что Ярило Солнце, про вас забыл. Хотим вам помочь, 

солнце позвать. 

Авраам:  
Солнышко, покажись! 

Красное, снарядись! 

Чтобы год от года 

Давала нам погода: 

Теплое летечко, 

Грибы в берестечко, 

Ягоды в лукошко. 

Зеленого горошка. 

Катя и Орхан вместе:  

Разойдись, тучи темные, 

Просияй, небо синее, 

Освети-согрей, яро Солнышко весеннее, 

Землю-Матушку! 

Земля-Матушка, Кормилица! 



Просыпайся-пробуждайся, 

От последних снегов  

Силы набирайся! Гой-ма! 

 

Орхан: А теперь приглашаем вас поиграть в игру «Дэслшлы вер», по-русски Отдай 

платочек! 

 

Музыка 17. Игра «Отдай платочек» 

Настя: Подходи честной народ, 

            Ещѐ одна игра нас ждет! 

 

Царь Берендей. Глядеть на вас - одна отрада! 

Народ великодушный во всем велик.  

Мешать с бездельем дело не станет он. 

Трудиться – так трудиться,  

Плясать  и петь - так до упаду!  

Взглянув на вас разумным оком, 

Скажешь, что вы – народ честной и добрый, 

Ибо лишь добрые и честные способны 

Так громко петь и так плясать отважно. 

Изгоним же последней стужи след из наших душ 

И обратимся к Солнцу! И верю я 

Оно приветно взглянет на преданность покорных берендеев. 

 

Снегурочка выходит на середину и обращается к солнцу 

Снегурочка. Выходи. Солнышко, выходи, красное! 

Полно спать тебе в мягком облаке,  

не к лицу тебе лежебокой быть, 

Не к лицу прослыть привередою.  

Поднимись скорей в небо чистое, 

Освети скорей землю-матушку! 

 

 

 Музыка 18         (На центральной стене появляется солнце) 

 

Лель:  
Вежливое солнышко приветливо взглянуло 

Сразу во все стороны руки протянуло. 

 

Царь Берендей.  Лель, приглашай на пляску всех скорее.. 

Лель: Мы по кругу все пойдем                                                                                          

Дружно спляшем и споем. 

Музыка 19      «Круговая пляска» 



Музыка 20         Все участники выходят на поклон 


