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Конспект мероприятия 

                         «Музыкально-поэтическая программа: 

          «Весна, как много в этом слове» 

 воспитателя Латыповой К.М. 

  

Цель: формировать познавательный интерес к природе и живому 

миру посредством поэзии и музыки. Показать благотворное 

влияние природы на душевные качества людей и на музыкальные и 

поэтические произведение. Развитие творческих способностей 

обучающихся.  

 Ведущий 1 
Сколько света, сколько солнца 

И синеют небеса. 

Это в гости к нам приходит 

Долгожданная весна.  

Ведущий 2 
Наступила Весна. А это значит, пришла пора пробуждения 

природы.  

Пусть яркими лучами солнца, 

Согреет сердце всем весна, 

Пусть радость, счастье и удачу, 

С собою принесёт она. (песня «Наш край родной») 

 

Ведущий 2. 
Если бы не было весны, не было бы любви, не было бы прекрасных 

стихов, фильмов, песен, картин. Весенняя пора – это всегда позитив 

и веселье. Разве можно быть мрачным, когда за окном поют птицы, 

распускаются почки, пробивается зеленая травка? Послушаем 

информацию, почему месяцы так называются. (слайд №2) 

Ученик. Лазурный март. Март -  весна Света  Месяц, когда природа 

пробуждается от зимнего сна. Как только не называли март на Руси 

– протальник, весновей, капельник, перезимник. «Март – это 

третий месяц григорианского календаря, первый по счёту месяц 

древнеримского года». Назван он так в честь римского бога Марса. 

Термин «март» пришёл в русский язык из Византии. «В древней 

Руси, до начала пятнадцатого века, март считался первым месяцем 

года; когда начали считать с сентября, он был седьмым; с 1700 года 

– третий». 



Ученик. Апрель – весна Воды. Считают, что название свое 

апрель получил от латинского слова «аперире», что означает - 

открывать. В этом месяце земля «открывается»: появляются ростки, 

лопаются почки деревьев. Апрель - месяц весеннего «открывания» 

природы. 

Наши предки называли этот месяц «березозолом»,  так как в это 

время начинали заготавливать березовый сок. А еще звали апрель 

«капельником», «снегогоном», «солнечником» и «цветнем». За 

непостоянство погоды, ее изменчивый характер имеет апрель и 

немало других прозвищ: «обманщик», «капризник», «плут», 

«лукавец» - погодой апрель распоряжается по-своему. Все в апреле 

- солнце, снег, дождь - вперемешку. Величают апрель и «птичьим 

месяцем»: в это время перелетные птицы возвращаются, несут на 

крыльях из теплых краев весну на Родину. 

 

3.Ученик Май – месяц Зелени, назван в честь мифической богини 

гор Майи, дочери Зевса. По-гречески Майя - мать, кормилица, 

богиня плодородия и вешнего обновления земли. Наши предки 

называли его «травником», «птичьим пересвистом», «соловьиным 

месяцем», величали и «муром», «пролетнем», ведь май - конец 

весны, преддверие лета. 

В мае ветер поет, а земля надевает свой лучший наряд. Недаром 

говорили: «В мае все принарядится - там цветком, тут цветком, а 

где и травинкой». Земля покрывается зеленым ковром. «Но май 

коварен: даже если в первых числах - жара, то во второй половине 

жди холода: когда черемуха цветет и когда дуб распускается». В 

мае оживают муравейники, бабочки собирают нектар с первых 

весенних цветов. И всюду щебет, веселый пересвист птиц, 

приветствующих тепло: ласточек, зябликов, стрижей, соловьев, 

малиновок, жаворонков. 

 

Ведущий 1. А сегодня 2 марта, очень кстати будет стих. «С первым 

днем весны! 

Ведущие раздают в зале пословицы (по 2), получившие выходят 

на сцену и выразительно читают. 

1.Как не злись метелица, всё весной повевает. 

2.Весною день упустишь, годом не вернешь. 

3.Кто спит весною - плачет зимою. 



4.Вода потекла, весну принесла. 

5.Весна красна цветами, а осень снопами. 

6.Весной — ведро воды, ложка грязи; осенью — ложка воды, ведро 

грязи. 

7.Весенний день год кормит. 

8.Готовь сани с весны, а колёса с осени. 

9.Одна ласточка не делает весны. 

10.Вода с гор потекла – весну принесла. 

11.Весенний день – что ласковое слово. 

12.Весна цветы рассыпает, зима снег простилает. 

13.Весной часом отстанешь — днем не догонишь. 

14.Весной дождь парит, осенью мочит. 

15.Март месяц словно мачеха - то хмурится, то смеется 

16.Апрель начинается при снеге, а кончается при зелени. 

17.Май леса принаряжает, лето в гости ожидает. 

18. • Март с водой, апрель с травой, а май с цветами. 

 

Ведущий 2. 

Весна — прекрасная пора пробуждения природы после зимнего 

сна. В это время в воздухе действительно пахнет весной, солнышко 

все чаще улыбается нам и вместе с природой «оживают» и наши 

чувства. Неудивительно, что весной особенно хочется творить: 

композиторам — создавать изумительные музыкальные 

произведения, поэтам — писать удивительные стихи.  

П.И Чайковский «Вальс цветов» Петр Ильич Чайковский (1840-

1893) – знаменитый русский композитор, дирижер. Один из 

величайших композиторов мира, автор более 80 музыкальных 

произведений. Его имя известно далеко за пределами его Родины – 

России. Сегодня трудно найти человека, который не знаком с его 

творчеством. «Вальс цветов», «Танец маленьких лебедей», 

«Славянский марш» – 

Родился Петр Ильич Чайковский 25 апреля (7 мая) 1840 года в 

городе Воткинск в многодетной семье инженера. В доме 

Чайковского часто звучала музыка. Его родители увлекались игрой 

на фортепиано, органе. 

Петр Ильич уже в возрасте пяти лет умел играть на фортепиано, 

еще через три года превосходно играл по нотам. 



Интересные факты: Чайковский часто испытывал материальную 

нужду. Однажды даже он решил обратиться за помощью к 

русскому императору Александру III. На его имя он написал 

прошение с просьбой выдать ему в долг три тысячи рублей 

серебром. Ответ последовал незамедлительно: композитору выдали 

запрашиваемую сумму, но не в долг, а в качестве пособия. 

Умер Чайковский в Петербурге 25 октября (6 ноября) 1893 от 

холеры. Его похоронили в Александро-Невской лавре в Санкт-

Петербурге.   

 

Ведущий объявляет конкурс «Узнай по объявлению». 

Отвечающий выходит на сцену и дает полный ответ. Правильный 

ответ награждается. 

Ребята, Веснянка прислала нам телеграмму, в которой говорит, что 

звери в лесу развесили свои объявления, а именно, не может 

понять. Поможем веснянке?  

Объявления  

1. Приходите ко мне в гости! Адреса не имею. Свой домик всегда 

ношу на себе. (Улитка, черепаха.)  

2. Друзья! Нужны иглы, обращаться ко мне. (Ёж, дикобраз, ёлка.)  

3. Надоело ползать! Хочу взлететь. Кто одолжит крылья? 

(Гусеница, змея, червяк.)  

4. Помогу всем, у кого сломался будильник. (Петух.)  

5. Что-то очень скучно стало одному выть на луну. Кто составит 

мне компанию? (Волк.)  

 

Ведущий: А теперь послушаем несколько стихотворений: стих. 

«Весна» -обучающиеся 7Б класса  

1.Весна грядет! И радостною песней 

Полна природа. Солнце и тепло, 

Журчат ручьи. И праздничные 

Вести зефир разносит. 

Точно волшебство. 

2.Вдруг набегают бархатные тучи, 

Как благовест, звучит небесный  

Гром. 

Но быстро иссякает вихрь могучий, 

И щебет вновь плывет в 

пространстве голубом. 



3.Цветов дыханье, шелест трав, 

Полна природа грез. 

Спит пастушок, за день устав, 

И тявкает чуть слышно пес. (7Б) 

 

2.А.А.Фет «Первый ландыш» 

Ведущий: вот загадки. Несколько человек (для начала 5) выходят 

на сцену. Необходимо взять загадку и отгадывать. Если не может 

отгадать, передает другому. Кто правильно ответит, выходит из 

игры и получает приз.  

 

1. Была белая да седая, пришла зеленая, молодая. (Весна.) 

2. Волшебной палочкой взмахнет - в лесу подснежник 

расцветет. (Весна.) 

3. Верст не считал, по дорогам не езжал, а за морем бывал. 

(Птица.) 

4. Черный, проворный, кричит: «Крак!», червякам враг. (Грач.) 

5. Шкура лежит, а сама до воды бежит. (Тающий снег.) 

      6.Один льет, другой пьет, третий растет. (Дождь, земля, трава.) 

  7. Из ворот в ворота лежит щука золота. (Солнце.) 

  8.На ветке весною в рядочек сидят 

Десять пушистых желтых цыплят. (Мимоза.) 

     9.По поднебесью веревка протянулась. (Журавли.) 

     10.Воет, свистит, ветки ломает, пыль поднимает, с ног сбивает. 

Слышишь его, да не видишь его. (Ветер.) 

Ведущий. Весна приходит не одна, а с праздниками. Конечно, это 8 

Марта – праздник особенный – теплый, ласковый, мы поздравляем 

наших любимых мам, бабушек, девочек. 

В начале марта приходит Масленица – древний славянский 

праздник. Это – веселые проводы зимы, ожидание тепла, весеннего 

обновления природы.  Даже блины, непременный атрибут 

масленицы, имеют значение: круглые, румяные, горячие, они – 

символ солнца. 

 Очень много праздников, знаменательных дней в каждом месяце.  

Представление праздников в марте, апреле, мае обучающимися. 

Ведущий приглашает всех ребят на сцену. Слушают песню про 

весну «Кап- кап- кап». Припев подпевают все. 

1.Зима-старушка прячется в сугробах и в лесу 

Не хочется пускать в наш край ей вновь Весну-Красну 



Она напустит холоду со жгучим ветерком, 

А мы ей нашу песенку весеннюю споём 

Припев. Кап-кап-кап!Звенят сосульки весело! 

Кап-кап-кап! Весна-Красна идёт! 

Кап-кап-кап! Встречайте Праздник песнями! 

Кап-кап-кап-кап-кап!  Мамин настаёт! 

2.Запели пташки малые у дома за окном 

Весна идёт!Весна идёт! Мы ей хвалу поём! 

Длиннее дни становятся, короче мгла и ночь! 

Дед с папою готовятся нам с мамою помочь! 

Припев. 
3.Сильней и ярче Солнышко на Землю нам свети! 

Скорее снег и лёд теплом своим ты растопи! 

Чтоб ручейки весенние звенели тут и там! 

И пели с нами песенку для бабушек и мам! 

Припев. 
Кап-кап-кап!Звенят сосульки весело! 

Кап-кап-кап!Весна-Красна идёт! 

Кап-кап-кап!Встречайте Праздник песнями! 

Кап-кап-кап-кап-кап!День Мамин настаёт! 

Кап-кап-кап-кап-кап!День Мамин настаёт! 

     

Игра «Весна» 

Зал делится на 3 части. Каждая получает свои слова, которые 

отдаются команде. А затем листочки вернуть. Команды готовятся. 

 1: «Весенний день год кормит.»  

 2: «Вода потекла, весну принесла.» 

3: «Кто спит весною - плачет зимою».  

Ведущий «дирижирует» залом, показывая то на третью, то на 

первую, то на вторую и т.д. На какую команду покажет, та должна 

хором произносить свои слова.  

 

Ведущий. Хочется завершить наше мероприятие произведением «  

Времена года» -это шедевр музыкального искусства. Автор его 

Антонио Вивальди, великий итальянский композитор. Родился он в 

Венеции в 1678 году в семье парикмахера и музыканта. От 

рождения у него был серьезный недуг – сдавленная грудь. Всю 

жизнь его мучила астма, задыхался при ходьбе. В доме всегда 

звучала музыка: отец играл на скрипке, дети учились играть на 

музыкальных инструментах.  

   Весна – не просто одно из времен года, это новая жизнь. 

Волшебная пора, когда оживает природа, греет ласковое солнце, 



поют радостно птицы на ветках, все вокруг зеленеет, цветет, 

благоухает. Время прекрасного настроения, улыбок, счастья, 

любви. 

Весенняя пора – это всегда позитив и веселье. Разве можно быть 

мрачным, когда за окном поют птицы, распускаются почки, 

пробивается зеленая травка? Один взгляд на поляны одуванчиков, 

маков, тюльпанов способен улучшить даже самое плохое 

настроение. 

Едва-едва пригрело солнышко, как на земле появляются первые 

проталинки. Вслушайтесь в песню весны, всмотритесь в ее краски и 

вы как будто выпьете волшебный напиток и поймете, о чем 

щебечут птицы, журчит ручей или о чем тихо шепчутся только что 

родившиеся листочки. Слушайте и смотрите весну! 
 
 

 

 
 


