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                        «Мы в лесок пойдём, мы грибок найдём». 

                    Развлечение для детей второй младшей группы.         

Действующие лица: 

Ведущая -    Взрослый 

Боровик -   Взрослый   

 

Реквизит: зонтик, корзина с грибами, орехами, рябиной. 

                   

                        Фонограмма.  Вход. 

                            (Дети входят в зал). 

 

Ведущая -      В лес осенний мы пришли 

                        Видим Осени следы 

                         Нам под ноги Осень   

                        Листья тихо бросила. 

                        Посмотрите – ка, какие –  

                        Листья разные, резные! 

                           (Дети берут листики). 

 

Ребёнок 1.Жёлтый коврик под ногами – 

                   Это осень между нами,  

                   Ходит, золотая,  

                   Листьями играя. 

2.Ребёнок. Мы листочки соберём 

                  С ними мы плясать начнём. 

 

                                Фонограмма.  

            «Пляска с листочками». (Покачайся надо мной….») 

 

               Ведущая - Соберем букет осенний, 

                           Как он ярок и хорош! 

                           И на солнце золотое 

                           Он немножечко похож! 

 

                 А теперь давайте, ребята, песенку споем. 

 

                Песня. «Это Осень» муз. Е. Скрипкиной 

  Ведущая -            Капля капнула из тучки, 

                                Дождь осенний, дождь колючий 

                                Мелко – мелко моросит, 

                                Намочить ребят велит. 
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                               Солнце светит веселей, 

                               Выходи гулять скорей! 

                                      (Гуляют по залу).     

 

                                Солнышко и дождик .    

                 

    Дети – (поют)    Смотрит солнышко в окошко, 

                                Светит в нашу комнату. 

                                 

                                Мы захлопали в ладошки, 

                                Очень рады солнышку! 

                               

                              Мы покружимся немножко 

                                Очень рады солнышку! 

                                

                                Потанцуем мы немножко, 

                                Очень рады солнышку! 

 

Ведущая -          Дождик, дождик все сильней, 

                               Все под зонтик поскорей! 

 

                  (Бегут к Ведущей, прячутся под зонтом. 

                     Игра проводится 2 – 3 раза).  

  

                             Никого дождь не намочил, 

                             Все успели спрятаться? 

                            Ой, смотрите, Боровик, 

                             Под блестящей шляпой. 

                             Подойдем к нему, друзья, 

                             Дождь уже прокапал. 

 

                                  

    Боровик -          Кто в лесу моем осеннем 

                                Под дождем гуляет? 

 

Ведущая -           Это маленькие дети 

                             Праздник Осени встречают!                       

 

Боровик -            Рад гостям осенний лес, 
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                             В нем  полным – полно чудес! 

                             Я вас, дети, провожу, 

                             Путь – дорогу покажу. 

Дети идут за Боровиком, он находит корзинку показывает детям. 

   

                               Вот  вам Осени дары 

                               Я припас для детворы. 

                               Здесь орехи и грибы  

                                И рябинные плоды. 

                              

            

  Ведущая -         Спасибо, Боровичок! 

                             Ну, грибочки вылезай, 

                             Танец быстро начинай. 

                          Танец Боровика и грибов. 

                             1.В ряд грибочки встали 

                                 Весело плясали 

                                 Шляпками качали 

                                 Дружно приседали                            

                             2.В ряд грибочки встали  

                                 Весело плясали 

                                 Ножки выставляли  

                                 Деток потешали 

                           3.В ряд грибочки встали  

                                 Весело плясали  

                                Дружно, дружно хлопали  

                                 И ногами топали. 

Рябинка. Мы рябинки, мы рябинки,  

                  У нас красные косынки  

                   Мы с орехами пойдём  

                   Потанцуем здесь вдвоём. 

                      

                   Танец рябинок и орехов. 

          1. Рябинки и орехи однажды для потехи  

           Решили на полянке весёлой погулять  

           Друг другу ,поклонились нисколько не смутились 

           Ну как в весёлый праздник нам тут не станцевать? 

                                             Пр. 

           По кругу побежали, листочки зашуршали, 

           Коричневая шляпка и красненький платок 
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            Орешки и рябинки пока мы не корзинке.  

            Станцуем на полянке весёлый гопачок. 

 

      2  .Возьмёмся мы за ручки ,и не страшны нам тучки 

          Пружинку на полянке мы будем танцевать 

           Мы дружно приседаем, мы  танец этот знаем. 

           Как весело орехам с рябинками плясать 

 

                                     Пр. 

  3.Мы хлопать дружно можем, друг другу мы поможем  

     Ладошки будем смело друг другу подставлять  

     Мы Осени детишки сестрёнки и братишки 

    Мы в такт ладошкам будем головками качать. 

                                    Пр. 

 4.Теперь мы ножкой топнем, танцуют дети крошки  

     На нас с любовью смотрят рябинка и дубок 

     Под музыку мы пляшем танцуют ножки наши  

     Мы дружно потанцуем осенний гопачок 

                                    Пр. 

5. Пора нам покружиться на месте не сидиться 

    Рябинкам и орешкам – ну что за малыши! 

    Коричневый и красный наш хоровод прекрасный 

    Рябинки и орешки танцуют от души 

 

Боровик -     Ну что же, праздник кончается, 

                      Лес осенний с друзьями прощается. 

                      А чтоб не забывали вы праздника яркого, 

                      Для вас приготовил сегодня подарки я! 

 

                                  

 


