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Звучит торжественный марш, дети входят в зал, идут парами, затем 

расходятся в разные стороны. 

1-й: Май идет! Веселый праздник – 

Праздник дружбы и труда, 

Все цветет и зеленеет – 

Ведь в наш край пришла весна! 

2-й: Земля красивая такая: 

Улыбки всюду, тут и там, 

Ребята очень рады Маю, 

Солнцу, песням и цветам! 

3-й: Голубое нынче небо, 

Песни звонкие слышны, 

Мы встречаем праздник Мая – 

Праздник солнца и весны! 

Дети исполняют песню «Спрашивает солнышко», муз. А. Абрамова. 

Ведущая. Шепчет новая трава. 

Все. К нам пришла весна-красна! 

Ведущая. Кружит на цветках пчела. 

Все. К нам пришла весна-красна! 

Ведущая. Вся природа ожила, веселится детвора. 

Все. К нам пришла весна-красна! 

Дети садятся на места. 

Ведущая. Во всех уголках нашей Земли 

Сегодня веселые песни слышны! 

4-й: Ах, Россия, ты, Россия, 

Как поет твоя душа, 

Сторона моя родная, 

До чего ты хороша! 

Волги — матушки разливы, 



Березы здесь шумят и нивы, 

Восходит алая заря. 

Россия, ты нам дорога! 

5-й: Золотые поля и березки кругом, 

Ты, Россия моя, ты любимый наш дом! 

Ведущая. Русь талантами богата, 

Поют здесь и девчата, и ребята. 

Мы любим наши песни вольные, 

Мы любим березки белоствольные! 

Дети водят хоровод «Весняночка», муз. Т. Попатенко. 

Ведущая. Если в небе песни кружатся, 

Веселей звенит листва, 

Если люди все подружатся – 

Будет счастлива детвора! 

6-й: Всем станет интересней, 

Если будем жить мы вместе! 

Всем станет веселей, 

Когда много на свете друзей! 

Ведущая. А что, дорогие друзья, 

Приглашаю в путешествие вас я! 

Мы посмотрим, как в других уголках Земли 

Встречает люди эти майские дни! 

Выходит девочка в форме стюардессы. 

Девочка- стюардесса: В дорогу, в дорогу пора! 

Наш авиарейс в Белоруссию, друзья. 

Товарищи пассажиры, наш самолет 

Отправляется в полет! 

Мы летим в Белоруссию синеокую: 

Что славится своим прекрасным льном. 

Звучит фонограмма песни Самолет Ю. Антонова. 

Выходит девочка в белорусском костюме. 



Девочка из Белоруссии: Привет из Белоруссии! 

Белорусские леса в мае расцветают, 

В белорусских небесах птицы распевают. 

Мальчик из Белоруссии: Республика зелёная, 

Леса, леса, леса. 

Леса непроходимые, 

Суровая краса. 

На свете дружбы краше нет – 

Она всего дороже! 

Примите ж, гости, наш привет 

И польку нашу тоже! 

Дети исполняют танец «Полька - Янка» 

Выходит ребенок-повар, выносит два ведра с картошкой. 

Мы ребята-молодцы 

Любим все картошку мы. 

В России - картофель, 

В Белоруссии – бульба, 

На Украине - картошка, 

Давайте, друзья, поиграем немножко. 

Чтоб картошку сварить, 

Ее надо посадить. 

Вот картошка, а вот огород, 

Кто сажать картофель готов? 

Проводится игра Кто быстрее посадит картошку. 

Ведущий: Главный город Белоруссии – 

Это, дети, город Минск! 

И ребята там голосистые, 

Любят плавать, нырять, кувыркаться, 

Любят петь, и плясать, и смеяться! 

Ребёнок: Россияне, белорусы, 

Оставайтесь вместе с вами. 



Пусть всегда, везде – везде 

Хорошо живётся всей детворе. 

Стюардесса: Ну, а теперь, снова в дорогу пора, 

Пристегните ремни, друзья! 

Нас ждёт Грузия – 

Красивая страна! 

Приятного полёта! Наш самолёт летит на высоте 10 тысяч метров. 

Под нами горы, горы слева, горы справа. Сильные ветра. 

Грузия под нами – прямо чудеса! Мы приземляемся в аэропорту города Тбилиси. 

Закавказский край в такие дни 

Зовёт нас в гости добрыми словами. 

Выходят мальчик и девочка в грузинских костюмах. 

1-ый:   Я – Грузия! Над самым Чёрным морем 

Лежит родная наша сторона. 

Я приглашаю вас, ребята, в горы, 

С которых нам вся Грузия видна! 

2-ой:   Ковры плантаций солнце согревает, 

Морозной, лютой нет у нас зимы. 

А чай грузинский кто из вас не знает? 

И цитрусы выращиваем мы. 

Когда едим с тобой мы апельсины, 

Не забывай, - растили их грузины. 

Дети исполняют грузинский танец. 

Ребёнок: Будем с грузинским народом дружить, 

Будем крепкой дружбой дорожить! 

Любят грузинские дети веселиться и играть, 

И хотят задорную игру нам показать. 

Проводится игра «Береги обруч» 

Ведущая: А, теперь, друзья, все вместе 

Звонкую споём мы песню. 

Солнечные зайчики заплясали вдруг, 



Как хорошо, что есть на свете 

Настоящий друг! 

Дети исполняют песню «Мои друзья». 

Стюардесса: Ну, а теперь, детвора, возвращаться пора, 

Пристегните ремни, дорогие друзья! 

Приятного полёта! Наш самолёт летит на высоте 20 тысяч метров. 

Пусть плывут облака, 

Солнце дарит нам свет, 

В небе птицы поют, 

Шлёт весна нам привет! 

Мы приземляемся в аэропорту города Москва. 

Выходят дети в русских костюмах. 

Девочка: А, мы живём в России, 

У нас леса густые, 

У нас берёзы белые … 

И космонавты смелые! 

Мальчик: И небо наше – чистое, 

И реки наши – быстрые, 

И Москвы, столицы нашей, 

В целом мире нету краше! 

Приезжайте чаще к нам, 

Вместе: Очень рады мы гостям! 

А теперь весь народ 

Становись в хоровод! 

Дети исполняют хоровод «Весна - вёснушка» 

Ребёнок: Дружбу нашу славим 

И матрёшек дарим! 

Закрывайте все глаза, 

Начинается игра. 

Ведущий идёт за кругом детей и ставит деревянные матрёшки.   

Ведущий: У кого матрёшки 



Попляши немножко. 

Дети в кругу исполняют свободную пляску, затем садятся на стульчики. 

Ребёнок: Как хорошо и мило 

Если дружат Белоруссия, Грузия и Россия. 

Пусть в мире страны будут жить, 

И будут дети все дружить. 

Ребёнок: Настало врем нам, друзья, прощаться. 

Вы были все желанными гостями, 

Ещё ни раз мы будем здесь встречаться, 

Но расставаться очень трудно с вами. 

Дети встают в общий хоровод «Я, ты, он, она – вместе целая страна» 

(Композитор Давид Тухманов) 

Под весёлый марш дети уходят из зала. 

 

 

 

 


