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Конспект 

Показ кукольного театра  в группе  раннего возраста 

«Весенняя сказка». 

 

Цель: Учить детей узнавать и называть лесных животных и особенности их 

образа жизни. 

 

Задачи: Продолжать знакомить детей с природными изменениями весной. 

Воспитывать усидчивость, интерес к просмотру кукольного театра. Вызвать 

положительные эмоции. Активизировать словарь по теме «Весна». 

Заинтересовать детей в происходящих вокруг их природных явлениях 

(весны). 

 

Материал: кукольный театр  (персонажи: Миша, заяц, солнце). Музыкальное 

сопровождение.  

 

Ход занятия. 

 

Дети входят в зал под музыку и садятся на стульчики 

 

Ведущий: Ребята, а вы помните какое время года? (весна). А давайте 

вспомним, что у нас весной происходит? (тает снег, птицы прилетают, 

распускаются подснежники, становиться теплей и тд). А вы рады, что зима 

заканчивается? (Конечно рады, мы снимаем тяжелую зимнюю одежду, 

можно больше гулять на улочке). А вы знаете, в лесу звери тоже радуются 

теплу, солнышку и весне. А давайте посмотрим сказку, как звери в лесу 

встречают весну. Садитесь поудобней и тихонько слушайте. Итак, сказка 

начинается. 

 

Весенняя сказка: 

 

Ведущий:  

Тает лед, снег тоже тает. 

Птички с юга прилетают. 

Так весной всегда бывает. 

Вот весенняя лужайка, 

А на ней танцует зайка. 

 

Зайка:  

Стала шубка моя серенькая, 

А была всю зиму беленькая. 

Побегу в берлогу к мишке- 

Разбужу я торопыжку. 

Будем вместе мы играть- 

Кувыркаться и скакать. 



Ведущий:  

Вот берлога у опушки- 

Спит медведь…Стреляй из пушки! 

Зайка в дверь стучит, стучит- 

А ж устал, А мишка спит! 

 

Заяц:  

Что же делать? Как же быть?  

Как же мишку разбудить? 

Солнышко уж пригревает, 

На деревьях почки набухают. 

Подснежники распускаются, 

Мухи с пчелами просыпаются. 

О!!! Надо солнышко просить!  

Мишку- соню разбудить! 

 

Ведущий:  

Вот наш, заинька на елку, 

Ближе к солнышку залез- 

Ну почти что до небес. 

 

Заяц:  

Солнце, солнышко прекрасное, 

Ты и теплое , и ясное! 

Ты в окошечко, берлогу посвяти, 

После зимней спячки- мишку разбуди! 

 

Ведущий:  

Солнышко уж постаралось, 

Ярким светом заигралось- 

Лучики в окно пустило, 

И мишутку разбудила. 

Стали мишка с зайкою играть, 

И с весной зверей всех 

поздравлять! 

 

Ведущий: Ребята, понравилась вам сказка? (да).  

А давайте скажем спасибо и до свидания нашим героям. 

(дети прощаются) 

 

Звери: До свидания. 

Уходят под музыку 

 

Ведущий:  Ну и нам пора прощаться, надо в группу возвращаться. 

 

Дети под музыку покидают зал. 


