
 «Вербное воскресение» 

Сценарий весеннего праздника для подготовительных групп 
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Дети под фонограмму песни «Апрель» входят в зал. 

Ведущая: Весной много чудесных праздников и один из них – Вербное 

      воскресенье. Прославляют вербу за то, что она, не давшая ещё листьев, 

цветёт первой и тем, как бы заявляет, что наша северная природа скоро 

наградит нас и всё живущее на земле новыми благами. 

                 Посмотрите на эти веточки, ребята. С какого они дерева? 

Правильно, это верба. С давних времён существует поверье, что 

расцветающее, полное сил дерево может передать здоровье, силу, красоту 

всем, кто его коснётся. А верба, особенно серёжки, распустившиеся 

почки, считались целебными, наделёнными особой силой. Поэтому 

существовал обычай вербными ветками выгонять скот на первый выпас 

весной. В вербное воскресенье бабушки запекали в хлебцы шишечки 

вербы и скармливали скотине, чтобы не болела. Маленьких детей 

шутливо стегали веточками вербы, приговаривая: «как вербочка растёт, 

так и ты расти». А тех, кто постарше, постёгивали посильнее, но не 

больно, говоря: « верба, верба, вербохлёст, верба-хлёст, бьёт до слёз», или 

«верба бела, бьёт за дела», или «верба бьёт, чтобы быть здоровыми». 

Даже в народной медицине не забыли о вербе, её почки дают пожевать от 

зубной боли и лихорадки. 

                                                       Песня «Вербы». 

Ребенок: Улетели все метели,  

    1 подг. Убежали холода, 

           Светит солнышко сильнее – 

           Нет ни снега, нет ни льда. 

Ребенок: Воздух на улице вовсе не зимний 

    1 подг. Спросите скорее, какой? 

                Он пахнет берёзкой, он пахнет осинкой, 

                 Он пахнет сегодня весной. 

Ребенок: Цветы очень нежные – это подснежники 

   1 подг.     В проталинках тёмных видны. 

                   И всё это первые, самые первые 

                   Подарки шалуньи весны. 

                              Песня «Идёт – поёт Весна» - муз.Т. Прописновой 

Ведущая: У Весны есть добрые попутчики, 

                 Чтоб природу пробудить от сна, 



                     Посылает солнечные лучики 

                     Впереди себя Весна-красна! 

Выходят 3 лучика с жёлтыми ленточками в руках – дети 2 

подготовительной  группы. 

Первый лучик: Вы слышите? Весна идёт, торопится, спешит 

                               Сквозь вьюги, белые снега 

                               К нам путь её лежит. 

Второй лучик: Зверушкам, птичкам, малышам 

                             Она привет свой шлёт, 

                             И чтобы всех предупредить 

                             Нас выслала вперёд. 

Третий лучик: Пусть дождичком весёлым  

                             Прольётся поскорей, 

                             И станет вся земля вокруг 

                             И чище, и светлей. 

Танец «Дождик, ты не лей» - 2 подготовительная группа 

Выходят 3 лучика с красными ленточками в руках – дети  

1 подготовительной  группы. 

Четвёртый лучик: Согрею травку я, цветы и разбужу от сна, 

                                 Пусть поторопятся они, ведь к нам идёт весна. 

                                 Пусть яркие косыночки наденет лес и луг, 

                                 И станет пусть красивее и веселей вокруг! 

Пятый лучик:    На коврах лесных зелёных 

                             С бархатинкой мягких мхов, 

                              Бал звенит, веселья полон,  

                              Бал цветов среди лесов. 

                                    Танец с цветами – 1 подготовительная группа 

Шестой лучик : А я предупрежу зверей, чтоб к встрече были все готовы: 

                             Убрались в домиках скорей, одели лучшие обновы. 

                             Вон заинька в кустах сидит, к нему я поспешу. 

                             О том, что к нам Весна идёт скорее расскажу. 

                      Песня «Солнечная песенка» -муз. Вихаревой 

                       Кукольный спектакль «Звери ждут весну» 

Игра-аттракцион «Помогите Мишке сделать уборку» -1 и 2 подг. гр. 

                 Под музыку входит Весна-Красна – дев. 1 подг. гр. 

Весна:    Вы меня Весну-Красну звали-зазывали? 

               Знаю, как я вам мила, как меня вы ждали! 



В вербный день ходила я, веточки святила, 

Чтоб земля была тепла, чтоб жито уродило. 

И сразу станут все добрей, и сразу станет веселей!      

Иди, радость, по домам вербной веткой по углам! 

Весна: Вы радость разнесли мою, Вас от души благодарю! 

Весна: Ой, смотрите, ветер в нашем зале! Залетел, хоть мы его не звали! 

Догонять вас будет ветер и морозить, вы ж должны смекалку проявить! 

    Постарайтесь тех, кого он тронет, отогреть и снова оживить. 

                         «Игра с северным ветром» - 1 подг. гр. 

(Северный ветер: «А я с севера подую посильней, заморожу, приморожу 

всех детей                 

Дети: «Раз, два, три, от ветра, беги!» (перебегают из одной шеренги в 

другую. Ветер посередине пятнает детей, а те остаются стоять в той позе, они 

считаются замороженными. После окончания музыки ветер стоит, выпятив 

важно грудь, руки на поясе, пристукивает ногой. Дети в шеренгах 

протягивают руки к замороженным, говорят: «Отогреться коль хотите, пляску 

русскую спляшите!» 

Ветер: «Ах, вы так? Ещё сильней заморожу всех детей».  Играют 2-3 раза. 

Весна: Ветер Северный, послушай, стань сегодня ветром южным! 

Северный ветер: Самому мне надоело злым быть и ненужным, 

 Ребенок: Раз Весна так захотела, стану ветром южным! 

1 подг.                       

Весна: Южным стал? Другое дело! Сразу всех я отогрела! 

               Идёт тёплая погода, оживает вся природа! 

Весна: Для того, кто станет другом и для леса, и для луга. 

              Будет небо голубей, будет солнышко теплей. 

                                   Появляется солнышко – девочка 2 подг. группы   

Солнце:  Дверь открою на заре золотистым ключиком, 

 Ребенок: Чтоб досталось на земле каждому по лучику. 

2 подг.     Чтоб звенел весёлый смех, детвора не плакала, 

                  Светит солнышко для всех, светит одинаково. 

Ребёнок:  Солнце наше, солнышко, золотое донышко, 

    2 подг.   Все мы греемся гуртом ласковым твоим теплом.  

Ребёнок : Засияло солнце ярко, солнышко пришло с весной. 

    2 подг.   Здравствуй, первый листик в парке! 

                  Здравствуй, праздник наш родной! 

Ребёнок : Бойко музыка играет, от неё не устоять, 

    2 подг.    Тут никто не заскучает, предлагаю поиграть! 

                                   Игра «Солнышко» - 1 подг. 

Дети идут по кругу, поют: «Свети, солнце, ярче, лето будет жарче, 



                                               А зима теплее, а весна милее» 

 Солнышко кричит: «Горячо» и догоняет детей, которые должны убегать.  

Ребёнок:  Мы поклонимся Весне, мы поклонимся Красне. 

2 подг.        Хорошо, что к нам пришла, этот праздник принесла! 

Весна:  Через год приду опять с вами Вербу величать, 

               А теперь зову гулять, веселиться, отдыхать! 

                       Танцевальная композиция «Разноцветная игра» 

                                 Фонограмма песни о весне. 
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