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Ребята, посмотрите, кто пришёл к нам в гости. Надоела 
Ёжику зима, всю зиму нравилась, а теперь надоела. 



Да разве это зима – то снег, то проталинка.



То льдом дорожки затянет, то дождём размоет.



Когда же это настоящая весна придёт? А вот как услышит 
Ёжик три первые песенки, весна и наступит.



Какую первую песенку весны должен услышать Ёжик (песенку воды, ручьёв). 
Весной повсюду бегут маленькие ручейки, а из маленьких ручейков образуются большие 
ручьи, которые сбегают в реки и озёра. Вода в них клокочет и пенится. И зенит звонко и 
весело. Почему начинает таять снег? (потому что солнце поднимается всё выше и выше, 

светит ярче).
Первая песенка – это песенка воды. 



А где же искать вторую песенку? А её и искать не надо, она сама 
прилетела и запела. И только птица запела, как к ней другая подлетела.

Ребята, какая вторая песенка весны? (песенка перелётных птиц).



А каких вы знаете перелётных птиц?



Осталось только третью песенку весны отыскать. Кап, кап, кап… Чья это 
песенка? (песенка берёзы). Что с ней случилось? Почему она плачет? Весной у 

деревьев начинается сокодвижение. Берёзовый сок очень полезный.
Что ещё происходит с деревьями весной? (На деревьях появляются почки, а затем 

листочки). Вот и нашлась третья песенка.



Ещё весной появляются первые весенние цветы – первоцветы. А почему 
их так называют? (потому что они зацветают первыми, как только 
растает снег).

ПОДСНЕЖНИКИ МАТЬ – И - МАЧЕХА



Многие животные всю зиму спали, как медведь в 
своей берлоге. Но весной они просыпаются!



А еще у многих животных весной 
рождаются детеныши.

Зайчонок Лисята



И у волков весной появляются волчата! Они 
еще не умеют охотиться, но обожают играть!



Зайчишка всю зиму прыгал в белой шубке. Но 
сейчас она ему уже не нужна! Ведь снега нет! Он 
спешит переодеться в летнюю серенькую шубку.



Вы видели зимой насекомых? Наверное нет, потому что все 
они спали. А весной проснулись! (муравьи, бабочки, шмели, 

пчёлы, жуки, стрекозы…).



Приходу весны рады и люди. Как только с полей сходит снег, 
на них начинаются весенние работы. 





Надо успеть за короткое время, пока не пересохла почва, посеять семена хлебных, 
овощных растений, высадить картофель.



В конце весны, в майские тёплые дни, 
высаживают рассаду огурцов, помидоров, 

капусты.



В садах деревья и кустарники опрыскивают ядовитыми веществами, 
которые убивают насекомых-вредителей. Так же, как осенью, нижнюю 

часть стволов плодовых деревьев, белят известью.



На улицах городов, поселков и сел подрезают деревья и 
высаживают новые растения. В парках и скверах 

высаживают декоративные цветы.



А вы, ребята, рады приходу весны? В какие 
игры можно играть весной?





Вот теперь, Ёжик, можно 
считать, что весна пришла. 
Назовите приметы весны.



Весна – прекрасное время года. Всё вокруг цветёт и благоухает. Давайте 
же, ребята, будем беречь красоту нашей природы.
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