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Пояснительная записка 

 

     «Творчество само по себе является целительной силой», - писал К. Д. 

Ушинский. Почему? Прежде всего, потому, что творческий процесс ребенка 

связан с радостью. А радость повышает уверенность в своих силах, дает 

возможность самовыражения в детском социуме и формирует позитивное 

отношение к жизни. 

     Детское учреждение – островок радости, это пространство, где детям 

предоставляются условия для развития творческого потенциала, изначально 

заложенного в каждом ребенке. Большое значение в развитии у детей 

креативных и коммуникативных способностей имеет личность педагога. 

Привлекая детей посредством различных массовых мероприятий к 

творчеству, он использует различные имеющиеся возможности для 

воспитания жизнерадостной, инициативной, творческой личности. Какие они?   

Одним из немаловажных условий воспитательного воздействия педагога на 

детский коллектив является его умение, по-детски, радоваться жизни, 

создавать радостное настроение, желание у детей весело проводить свой 

досуг. Воспитание детей – дело серьезное, но при этом необходимо всегда 

помнить, что дети получают радость от общения друг с другом, умеют 

раскованно, естественно веселиться, радоваться жизни. Озорные стихи, 

забавные истории, шуточные сценки, игры, развлечения позволяют не только 

позабавить детей, но разбудить их фантазию, творчество, инициативу. Если 

следовать этому условию, наполнять разнообразным, содержательным, 

привлекательным для восприятия материалом массовые, зрелищные 

программы, можно успешно развивать культуру личности ребенка, подростка, 

интеллект, решать задачи эстетического воспитания детей. 

      Это одновременно и условие, и средство, так как главным фактором здесь 

выступает активное участие детей и подростков в самой организации и 

проведении досуга. Дети всегда охотно веселятся, смеются. Поэтому один из 

главных способов расшевелить их – это устроить веселое представление, 

подвигнуть их на коллективное творчество. Праздники формируют у детей 

глубокое проникновение в искусственно созданную игровую ситуацию. Так 

как в любом случае, в основе любых массовых досуговых программ лежит 

ИГРА. В игре развивается способность к морально-этическим оценкам себя и 

других. Обыгрывание тех или иных ролей формирует более осознанное 

отношение не только к данным персонажам, но и к поступкам людей в 

реальной жизни, способность сопереживать в реальной ситуации.   

Преимущество этого процесса еще и в том, что исполнители являются 

одновременно и зрителями. И этот органический процесс, сплав обоюдной 

радости, творчества детей и взрослых незаметно направляет, ведет к цели тот, 

кто все придумал, организовал, сумел воплотить в яркое шоу, в 

торжественную церемонию, в сверкающий праздник остроумия и веселья. Кто 

он? – Педагог! Его способность неустанно изыскивать новые возможности, 
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новые идеи, стимулируя развитие креативных и коммуникативных качеств 

личности детей и подростков. 

     Высокая степень активности, эмоциональной отзывчивости участников 

массовых мероприятий достигается за счет тщательного методического 

решения, правильного расположения материала, элементов сюрпризности, 

неожиданности, вкрапление фантастических, комических событий и 

ситуаций, «упакованных» в необычный яркий сценарий. Знакомая игра, 

известная история, сказка звучат по-новому в сценарии, который педагог 

адресует детям и в соавторстве с детьми реализует его, придавая всему форму 

новизны, чуда, которого всегда так ждут дети. А это в свою очередь источник 

постоянного интереса к событиям, желание творить самому, помогая героям 

представления побеждать Зло и утверждать Добро. 

      Мои сценарии позволяют создать особые условия, чтобы нащупать 

невидимые ниточки-струны богатства внутреннего мира детей и подростков, 

соединить их, а не разобщить, чтобы они зазвучали, как гимн лучшим 

качествам личности. Дети, участвуя в мероприятиях по ее сценариям, 

становятся более доброжелательными, готовыми к взаимопомощи, чуткими 

друг к другу, целеустремленными, умеют не только побеждать, но и 

проигрывать, радоваться успеху товарищей, радоваться жизни. 

     Жажда романтики, чуда, желание самому быть и действовать, сочинять и 

создавать, находить и решать – вот ключ от тайн Мира Детства. 

Представленные в пособии сценарии помогут быть и действовать, сочинять и 

создавать, находить и решать. Ключ от тайн Мира Детства в руках того, кто 

сердце отдает детям. 
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Осеннее развлечение 

 

Цель: доставить детям радость от праздника; создать радостное настроение; 

дать детям пример коллективной игры, пример делать кому-то приятный 

сюрприз. 

 

Ведущий: 

Что случилось в природе ребятки? 

Подскажите мне – я не пойму! 

(Осень наступила, листья пожелтели) 

Это осень наступила, все вокруг позолотила. 

Смотрите, сколько много красивых листиков! 

Собирайте их в букетики. 

 

П/и «Собери листочки» 

 

-Сколько много красивых листочков собрали. 

-А вы умеете танцевать? 

 

Танец «Осенние листочки» 

 

- Молодцы, красиво танцуете, а сейчас сложим листочки в корзину. 

- Ой, по-моему, дождик собирается...прячемся скорее… 

(Дети младшей группы садятся на стульчики, выходят дети ясельной группы) 

 

П\и «Солнышко и дождик» 

 

- А мы тоже дождика не боимся, мы ему песенку споем. 

 

Песня «Дождик, дождик, мой дружок» 

 

- Ой, посмотрите, а кто это в нашей корзиночке фыркает? Да это еж. 

- Очень понравились ему наши листочки, и он решил из них сделать себе 

постельку, в норке, на зиму. 

-Подарим ему наши листочки? 

- Спи ежик сладко-сладко… 

Танец «Осень» 

 

-Посмотрите, ребята, а это что? (стоит корзина с грибочками) 

- Это еж нам оставил, что же там? Грибочки! Сейчас мы поиграем с ним. 

 

Игра «Собери грибочки» 

 

Дети собирают грибочки и находят большой гриб, а там угощение для детей. 
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Новогодний утренник  

 

Цель: создание праздничной атмосферы. 

Действующие лица: взрослые – Дед Мороз, Снегурочка, Снеговик. 

                                      дети – снежинки, елочки, зайчики. 

 

Под музыку дети входят в зал и встают вокруг елочки. 

 

Снегурочка:  

Любой из нас, конечно, ждет 

Веселый праздник Новый год! 

Но больше всех на свете 

Ждут этот праздник дети. 

 

Нам праздник веселый зима принесла,  

Зеленая елочка к нам в гости пришла. 

Хочется ребятам разглядеть игрушки, 

Рассмотреть всю елочку, 

Снизу до макушки! 

 

- Посмотрите, как красиво нарядилась наша елочка. Сейчас мы для нашей 

елочки исполним песенку. 

 

Хоровод «В лесу родилась елочка» 

 

Снегурочка: Садитесь дети на стульчики. Порадуем елочку новогодними 

стихами. 

 

Ребенок: 

Снег на улице кружиться 

Ветер песенку поет 

Дед Мороз к нам в гости мчится 

Скоро будет Новый год. 

 

Ребенок: 

Дети водят хоровод 

Хлопают в ладоши 

Здравствуй, здравствуй Новый год 

Ты такой хороший. 

Ребенок: 

Новый год! Новый год! 

В гости елочка придет. 

Будем веселиться, 

С музыкой кружиться. 
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Ребенок: 

Новый год! Новый год! 

Ждали мы тебя весь год. 

Ярко огоньки сверкают, 

Нашу елку украшают. 

 

Скоро Дед Мороз придет, 

Всем подарки принесет, 

Мы ему стишок расскажем, 

Вокруг елочки запляшем. 

 

Ребенок: 

Наша елка велика 

Наша елка высока, 

Выше папы, выше мамы, 

Достает до потолка. 

 

Будем весело плясать, 

Будем песни напевать, 

Чтобы елка захотела 

В гости к нам прийти опять. 

 

Снегурочка: 

Чудо наша елочка! 

Гостья долгожданная. 

Самая любимая, самая желанная. 

 

В этот новогодний час,  

Чудеса свершаются. 

В дивном, сказочном лесу, 

Сказка начинается. 

 

В зал входит Снеговик, грустный, нос закрывает рукой. 

 

Снегурочка: 

Вот это да! Снеговик идет сюда! 

Но никак я не пойму. 

Плачет он! Но почему? 

Снеговик: 

У меня стряслась беда,  

Посмотри, поймешь сама! 

Снеговик убирает руки от лица, и все видят, что у него нет носа. 

 

Снегурочка: Снеговик, ты, кажется, нос потерял? 
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Снеговик горько вздыхает, вытирает слезы. 

 

Снегурочка: Не расстраивайся, мы с ребятами тебе поможем отыщем носик! 

Дети, посмотрите, может у кого-нибудь в кармане носик Снеговика? А под 

стульчиками нет? 

Дети ищут. 

Снеговик: (плачет) Как мне теперь без носика? 

Снегурочка: Надо помочь Снеговику!  

Ну-ка елочки – сестрицы, выходите веселиться! 

 

Ребенок: 

Красавица я елочка, 

Зеленая иголочка, 

Пушистая, нарядная, 

На Новый год я – главная! 

 

Танец «Елочек» 

 

Снегурочка после танца протягивает Снеговику шишку 

Снегурочка: Примерь-ка Снеговик! 

Снеговик: Я к такому не привык. Этот нос не для меня. Он очень колючий. 

Снегурочка: Эй, снежиночки – сестрицы, нам придется потрудиться! 

 

Ребенок: 

Я снежинка не простая 

И в тепле я не растаю 

Буду петь я и плясать 

Новый год у вас встречать. 

 

 

Танец «Снежинок» 

Снегурочка: Вот Снеговик примерь-ка, снежинку. 

Снеговик: Я к такому не привык, этот нос очень холодный. 

Снегурочка:  Как помочь тебе я знаю, 

Свой секрет, я открываю: 

Зайчики нам очень ловко, 

Могут принести морковку! 

Пусть зайчата к нам придут, 

И морковку принесут! 

 

 

Танец «Зайчиков» 

 

Снегурочка: Вот Снеговик твой носик.  
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Снеговик: Спасибо вам зайчатки! Какой красивый у меня носик! 

Очень жарко в зале стало, 

 Я сейчас, друзья, растаю. 

Снегурочка:  А ты в лес скорей беги и Дед Мороза позови. 

Снеговик убегает 

Звучат колокольчики, это едет Дед Мороз. 

 

Дед Мороз: 

Привет вам, ребятишки, 

Девчонки и мальчишки! 

Веселые, забавные, 

Детишки очень славные. 

Вы, ребята, не сидите, 

Ближе к елочке идите.  

Мы по кругу все пойдем,  

Песню дружно запоем! 

 

Песня-игра про Деда Мороза 

 

Дед Мороз: Молодцы, хорошо пели и танцевали, а сейчас я посижу и немного 

отдохну, кто расскажет мне стишок, выходи скорей дружок.   

Дети читают стихи. 

 

Ребенок: 

Снег кружится за окном 

Принесли мы елку в дом, 

Шарики повесили 

Сразу стало весело! 

 

А за елкой Дед Мороз, 

Мне мешок конфет принес 

Будем петь и танцевать, 

Будем Новый год встречать! 

 

Ребенок: 

Снег идет, снег идет –  

Значит скоро Новый год! 

Дедушка Мороз придет 

Всем подарки принесет! 
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Ребенок:  

Ах какой хороший, добрый Дед Мороз. 

Елку нам на праздник из лесу принес. 

Огоньки сверкают: красный, голубой 

Хорошо нам елка, весело с тобой. 

Ребенок: 

Бусики нарядные,  

Шарики блестят, 

Елочка-красавица 

Радует ребят. 

 

Ей споем мы песенку 

Встанем в хоровод, 

Радостно и весело 

Встретим Новый год! 

 

Ребенок: 

Снег кружится за окном 

Елочка горит. 

Это значит, в каждый дом 

Дед Мороз спешит. 

 

Буду я его встречать 

Песнями, стишками 

Я не дам ему скучать 

Чтоб остался с нами! 

 

Ребенок: 

Дедушке Морозу стих я расскажу, 

Свой наряд красивый гордо покажу. 

Получу за это много я конфет. 

Для меня подарка лучше в мире нет. 

 

 

Снегурочка: 

Хорошо стихи читали, 

Да у елки не играли 

Будем с Дедушкой играть, 

Весело снежки бросать! 

 

Игра в «Снежки» 
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Снегурочка:  

Мы плясали, песни пели, 

Всем нам было интересно. 

Праздник завершать пора, 

Ждет подарков детвора. 

 

 

 

Дед Мороз: Да! Сейчас! Сейчас! 

А ну-ка Снегурочка неси скорее снежки да положи мне их в мешок. Снежки 

мои волшебные, если только захотим, все в подарки превратим. 

Дед Мороз идет вокруг елки и произносит. 

 

Дед мороз: 

Снег! Снег! Лед! Лед! 

Чудеса на Новый год! 

Пусть на елке новогодней чудеса случаются, 

Пусть волшебные снежки в подарки превращаются! 

Стучит посохом 

 

Раздача подарков. 

 

Дед мороз и Снегурочка: 

С Новым годом всех мы поздравляем, 

Радости, и счастья вам желаем. 

Праздничных забав, веселья и потех, 

С Новым годом всех – всех – всех! 
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23 февраля 

 

Под музыку дети маршируют по кругу 

 

Ведущий: 

Здравствуйте ребята! Здравствуйте гости! 

Сегодня мы отмечаем праздник – День Защитника Отечества. Вся Россия в эти 

дни поздравляет ваших пап и дедушек. Все дарят им цветы, читают в их честь 

стихи и поют песни. 

Пусть же в этот день, как можно больше будет радости в нашем зале. 

 

1. В День защитника спешим 

Мы поздравить всех мужчин. 

Доблестных и смелых, 

Молодых и зрелых. 

Пожелаем от души, 

Чтобы не было войны, 

Было крепким чтоб здоровье, 

И на все хватало сил! 

 
 

2. Наши воины полны 

Мужества и чести! 

В День защитника страны 

Все мы с ними вместе! 

Всех военных с этим днём 

Поздравляем дружно! 

А когда мы подрастём, 

Родине послужим! 

 
 

 

3. Праздник есть у нас один. 

    Этот праздник – день мужчин, 

    День защитников, солдат. 

    В этот день пройдет парад! 

 

    Прочитаем поздравленье, 

    Сядем к папе на колени. 

    Много в армии мужчин, 

    А такой, как он – один! 
 
 

4. Чудесный праздник в феврале 

Страна моя встречает. 
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Она защитников своих 

Сердечно поздравляет! 

 

На суше, в небе, на морях 

И даже под водою 

Солдаты мир наш берегут 

Для нас, дружок, с тобою. 

 
Песня  

 

Ведущий: 

Вслушайтесь только в эти гордые слова – «Защитник Отечества!». Защитники 

нашего Отечества – России – это наши солдаты, офицеры, летчики и моряки, 

которые готовы в любую минуту встать на защиту нас с вами. Наши мальчики 

очень хотят стать похожими на своих пап: сильными, мужественными и 

благородными.  

 

5. 23 февраля —  

          Праздник дедушки и папы,  

          Оба в армии служили  

          Оба были вы солдаты.  

           Воинами нашими  

          Мы гордимся с мамой, 

          И желаем жизни вам 

          Мы счастливой самой. 
 
 

6. У меня есть папа! 

Спросите, какой он? 

Самый СИЛЬНЫЙ папа, 

Самый ХРАБРЫЙ воин! 

Добрый. Умный самый. 

Как не похвалиться. 

Папой только с мамой 

Можно поделиться. 

У меня есть папа! 

Всё равно, какой он! 

Лучший в мире папа, 

Потому что МОЙ ОН! 
 

7. У мужчин сегодня праздник —  

          Двадцать третье февраля.  

          Их сегодня поздравляет  

          Даже матушка-Земля.  
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          Наши папы, братья, деды,  

          Вами мы гордимся.  

          Подрастем еще немного —  

          В деле пригодимся. 

 

 

8. Поздравляю, милый папа, 

          С 23 февраля  

          С ранних лет героем стал ты  

          И примером для меня.  

          Славной Родины границы  

          Ты умело защищал,  

          Пусть она тобой гордится,  

          Как горжусь тобою я! 

 

Ведущий: 

Сейчас мы проведем соревнование и посмотрим, какие ловкие, отважные, 

смелые наши ребята. 

 

1 соревнование 

 

2 соревнование 

 

3 соревнование 

 

Ведущий:  

Молодцы, все вы можете. А танцевать умеете? 

 

Танец «Моряки» 

 

Ведущий: 

Какие вы молодцы!!! 

Наши девочки приготовили для наших мальчиков подарки. 

 

Вручение подарков 

 

Ведущий: 

Вот и подошел наш праздник к концу, и мы хотим вам объявить, что наши 

папы, дедушки, братики и конечно наши ребята самые быстрые, веселые, 

ловкие, находчивые и дружные. 
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«Праздник милой мамочки» 

 

Выход детей под музыку 

Ведущий: 

Нас сегодня утром рано 

Звон капели наступил… 

Что случилось? 

Это праздник? 

 

Дети: 

Мамин праздник наступил! 

 

Ребенок: 

Кто на свете всех милей? 

И кто в мире краше? 

Самый лучший друг детей – 

Это мама наша! 

 

Ребенок: 

Много мам на белом свете, 

Всей душой их любят дети, 

Только мама есть одна, 

Всех дороже мне она. 

Кто она? Отвечу я: 

Это мамочка моя! 

 

Ребенок: 

Из цветной бумаги вырежу кусочек. 

Из него я сделаю маленький цветочек. 

Мамочке подарок приготовлю я, 

Самая красивая мама у меня! 

 

Ребенок: 

Мама приласкает, мама подбодрит, 

Если поругает, то всегда простит. 

С нею мне не страшен никакой злодей. 

Нет добрей и краше мамочки моей! 

 

Ребенок: 

Кто любимей всех на свете? 

Это сразу скажут дети. 

Обойди весь белый свет, 

Лучше мамы в мире нет! 
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Ведущий: 

Все готово к празднику, 

Так чего мы ждем? 

Песенкой весёлою, 

Праздник наш начнем! 

 

Песенка о маме 

 

Ребенок: 

Маму нежно обниму 

Крепко поцелую. 

Потому что я люблю 

Мамочку родную! 

 

Ребенок: 

На свете добрых слов живет немало, 

Но всех добрее и нежней одно –  

Из двух слогов простое слово «Ма-Ма», 

И нету слов роднее, чем оно! 

 

Ребенок: 

Мы сегодня нарядились, 

Будем петь и танцевать. 

Будем вместе веселиться, 

Будем маму поздравлять. 

 

 

Ребенок: 

Желаем нашей мамочке 

Всегда счастливой быть, 

Мы будем маму слушаться, 

Еще сильней любить. 

 

Ведущая: 

Мы уже совсем большие 

И умеем выступать 

Нашим мамочкам покажем 

Как мы можем танцевать. 

 

Танец «Ленька – Енька» 
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Ведущая: 

Сегодня не только праздник мама, но и бабушек и ребята для бабушек 

приготовили теплые слова. 

 

Ребенок: 

В день весенний радостный 

Солнце светит ярко. 

Бабушек поздравим мы  

С днем 8 марта! 

 

Ребенок: 

Наши бабушки родные 

Очень любят нас внучат –  

Покупают нам игрушки 

И отводят в детский сад. 

 

Ребенок: 

Мы для бабушки сегодня  

Песню исполняем. 

Поцелуем горячо, 

Счастья пожелаем! 

 

Ребенок: 

Слушай нашу песенку, 

Бабушка любимая! 

Будь всегда здоровая, 

Будь всегда красивая. 

 

Песня о бабушке 

 

 

 

Ведущий: 

Хорошую песенку спели ребята для бабушек! 

А вы любите помогать мамам и бабушкам? 

Мы, конечно, вам верим, лучше уж проверим! 

 

Высыпает игрушки на пол 

 

Игра: «Кто быстрее уберет игрушки» 

Дети по одной игрушке относят в контейнер 
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Ведущая: 

Какие ребята молодцы! Все игрушки собрали, мамам и бабушкам помогли. А 

ещё я знаю, что наши девочки умеют не только собирать игрушки, а ещё и 

танцевать с ними! 

 

Танец с куклами 

 

Ведущая: 

Умнички, красивый танец! 

А сейчас, ребятки, отгадайте-ка загадку: 

 

Деревянная подружка,  

Без нее мы как без рук, 

На досуге – веселушка, 

И накормит всех вокруг. 

Кашу носит прямо в рот, 

И обжечься не дает! 

Что это, ребята?            (Ложка) 

 

Ведущая: 

Конечно же ложка! А с ложками просто замечательный танец получится! 

 

Танец с ложками 

 

Ведущий: 

- Весной тает снежок и распускаются красивые цветы. И сейчас я вам 

предлагаю собрать цветочки для мам. 

 

Игра «Собери цветы для мамочки» 

 

Ведущий: 

Какие красивые цветочки собрали наши ребята для мам! 

А сейчас цветы возьмем, с ними танцевать пойдем! 

 

Танец с цветами 

Ведущий:  

Мы наш праздник завершаем 

Мамам милым обещаем. 

 

Все: 

Слушать вас всегда во всем 

Утром, вечером и днем! 
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Праздник птиц 

 

 

Ведущий: Ребята, 1 апреля у нас Международный день птиц. Весной 

перелетные птицы возвращаются к нам из теплого края, вьют гнезда и выводят 

птенцов. Птицы – наши друзья.  

- Сегодня мы с вами совершим путешествие в весенний лес. Слышите, как 

щебечут птички? 

(звучит фонограмма пения птиц) 

 

Синички, синички. 

Красивые птички. 

Семечки клюют,  

Песенку поют.  

 

Соловей – соловушка –  

Певчая головушка, 

Утром к Даше прилетай, 

Песни громко распевай. 

 

Маленькие детки 

Уселись на ветке,  

Чистят свои перышки 

Малыши – воробушки. 

 

Воробей, воробей! 

Подлетай, не робей! 

Семечки поклюй с ладошки,  

Попляши на тонких ножках! 

 

 -Птички щебечут и распускаются цветочки! 

 

Танец «Цветов» 

 

Ведущий:  

Солнышко с утра сияет, 

Сад и поле согревает, 

Птичкам крылышки согрело, 

Пусть летят сюда скорее. 

(Вылетают птицы, становятся в ряд) 

 

Дятел: 

Я дятел пёстрый, 

Нос у меня острый! 
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Скворец: 

Я молодой весны гонец, 

А зовут меня скворец! 

 

Жаворонок: 

Я жаворонок полевой, 

Пою у всех над головой! 

 

Ведущий: 

Птицы – вы народ веселый, 

С нами танцевать готовы? 

 

Общий танец «Птички – невелички» 

 

Ведущий: А, кто стихи о птицах знает, тот сейчас нам прочитает! 

 

Скачет шустрая синица, 

Ей на месте не сидится. 

Прыг – скок, прыг – скок, 

Завертелась как волчок. 

 

Ждет гостей высокий клен. 

Дом на ветке укреплен. 

Краской выкрашена крыша 

Есть крылечко для певцов… 

В синем небе щебет слышен, 

К нам летит семья скворцов. 

 

Жаворонок полевой, 

Нет певца чудесней! 

В чистом поле – домик твой. 

В ясном небе – песня. 

 

Милый скворушка – скворец, 

Прилетай же, наконец! 

Для тебя я дом построю –  

Не скворечник, а дворец. 

 

Ведущий: На улице с каждым днем становится теплее. Уже возвратились из 

теплых краёв птицы. Птички строят себе домики, вьют гнезда. А для 

некоторых птичек люди специально делают домики и вешают их в саду на 

деревья – а называется такой домик – скворечник! И живут в них скворцы! 
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Игра «Скворушки» 

 

Скворушки, скворушки, - 

Черненькие перышки. 

Греет солнышко теплей, 

Прилетайте поскорей! 

 

В домике скворечнике 

Скворушки сидят 

Из окна скворечника 

Скворушки глядят. 

 

А в углу, а в углу 

Хитрый кот сидит. 

Притворился хитрый кот, 

Будто сладко спит. 

Мяу!!!!! 

 

Стихи 

Посмотри… На ветке липы 

Зяблик песенку поет. 

Он сейчас поймает мошку 

И в гнездо себе снесет. 

 

Милая певунья, ласточка родная, 

К нам домой вернулась, из чужого края. 

Под окошком вьется с песенкой живою: 

«Я весну и солнце принесла с собою…» 

 

Самой раннею весной 

Запоёт певец лесной. 

Это зяблик распевает 

Про любимый край родной. 

 

Возвращаются скворцы 

Наши старые жильцы, 

Воробьи у лужицы 

Шумной стайкой кружатся. 

Носят, носят в домики 

Птицы по соломинке. 

 

Сел на ветку воробей, 
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И качается на ней. 

Воробей качается –  

Лето начинается. 

 

Ведущий: Ребята сейчас вас порадуют песней про воробья. 

 

Песня: «Воробей с березы на дорожку прыг» 

 

Ведущий: Вот наш праздник подошел к концу. Я вижу, что вы добрые друзья 

птицам и никогда не обидите их. А сейчас нам пора возвращаться в нашу 

группу. 
 


