У МЕДВЕДЯ ВО БОРУ
осенний праздник в младшей группе

Дети заходят в зал под музыку
Ведущая: Дети, я хочу пригласить вас в осенний лес. Пойдёмте по тропинке, между
пенёчками, перепрыгнем через ручеёк, пройдём по мостику. Вот мы и в лесу.
Праздник осени в лесу,
И светло и весело,
Вот какие украшенья,
Осень здесь развесила.
Давайте споём песню про осень

Песня « Это осень»
Ведущая:

Как пошли наши ребята,
В лес листочки собирать
Дети листики искали
Дети листьев не набрали
Сели дети отдохнуть,
И на солнышко взглянуть.

Песня « Солнышко»
Ведущая:

Ветер, ветерочек,
Принеси ка нам листочек
Принеси листочки ветер,
Подари листочки детям.

Под музыку ветра воспитатель разбрасывает листочки по залу.
Ведущая:
Мы листочки соберём,
Дружно песенку споём.

Песня осенних листочков
Ведущая:

Вот какой то бугорочек, отнесём туда листочки.

Дети кладут листья на « Берлогу» медведя. Медведь начинает шевелиться. Встает.
Медведь:

Это кто же, это кто же
Вдруг посмел меня тревожить? ( оглядывается по сторонам)
Ведущая:
Рассердили мы бурого мишку,
Разбудили топтыжку.
Давайте от мишки спрячемся.
( прячет детей под покрывало)

Игра « Кто здесь?»
Медведь:

Так это вы меня разбудили?
И весело надо мной шутили?
Ведущая:
Не сердись Мишка, Мы хотим пригласить тебя на праздник.
Медведь:
Как же я на праздник пойду? У меня нет ничего нарядного?
Ведущая:
А мы сейчас тебе бантик нарядный повяжем.
( медведь принаряжается, любуется собой)

Медведь:

Ноги сами рвутся в пляс,
Не стоят на месте,
Так давайте же друзья,
Потанцуем вместе.

Танец « Подружились»
Медведь:
Ведущая:

Ой-ой, кажется дождь начинается!
Вот тебе Мишенька зонтик, спрячься от дождя и послушай, какую песню
тебе ребята споют.

Песня « Дождик»
Медведь:
Осень:

Какую замечательную песню вы спели, спасибо! Но как же так? Я от дождя
спрятался, а ребята мокнут!
Не волнуйся Мишка, наши ребята не боятся дождя а наоборот любят с ним
поиграть.

Игра « Солнышко и дождик»
Медведь:

Вот как позабавили меня, а теперь и я хочу вас позабавить. Поиграйте со
мной.

«Игра с мишкой»
Медведь:

Я очень добрый медведь, я приготовил для ребят много-много вкусных
сладостей, вот вам от меня угощенье.
Дети прощаются с Мишкой и под музыку выходят из зала.

