ПРАЗДНИК. ЗОНТИКА
Для детей младшего дошкольного возраста.

Музыкальный руководитель:
Чуркина Е.С.

Праздние Зонтика.
(Осенний праздник)
Для детей младшего дошкольного возраста.
Дети паровозиком входят в зал под музыку и останавливаются каждый
у листиков полукругом.
ВЕДУЩАЯ:
Желтый листик на ладони, был когда-то он зеленый.
К нам в окошко он влетел. Почему он пожелтел?
У кого друзья не спросим – все ответят это?......( ОСЕНЬ)
ДЕТИ:
1. Ходит осень по садам,
Ходит, удивляется.
Точно в сказке, тут и там,
Все цвета меняются!
2. Утром мы во двор идем,
Листья сыплются дождем.
Под ногами шелестят,
И летят, летят, летят…
3. Листочки все осенним днем
Красивые такие!
Давайте песенку споем,
Про листья золотые.
ВЕДУЩАЯ:
Значит, наша песенка будет не простая.
Значит , наша песенка будет золотая.
Все листочки мы поднимем, потанцуем в песни с ними.
ПЕСНЯ
ВЕДУЩИЙ:
Листопад, листопад
Листья желтые летят.
Посмотрите ка какие, листья желтые резные.
Мы с листочками пойдем , дружно пляску заведём.

ПЛЯСКА
ВЕДУЩИЙ:
Ребятки, ну, хорошо вы танцевали и листочками играли .
А теперь все соберем и на стульчики пойдём. (собираем листочки и на стульчики)
ВЕДУЩИЙ:
Ой, ребята, тише, тише, что-то странное я слышу.
Что такое, что случилось?
Что за гость такой непрошеный сыплет частые горошины.
Мокрые и я, и Вы, и деревья, и цветы.
У собачки мокрый хвостик
Потому что это? ( ДОЖДИК)
ВЕДУЩИЙ:
Ребятки, а если у нас дождик,
То нужно обязательно на улицу с собой взять ЧТО? ( ЗОНТИК )
А давайте позовем зонтик!!!!!!! ( дети кричат - ЗОНТИК!)
ЗВУЧИТ МУЗЫКА И ВХОДИТ ЗОНТИК
ЗОНТИК:
Здравствуйте ,ребятки! Я веселый зонтик.
В руки ты меня возьмёшь – и тебе не страшен дождь!
ВЕДУЩИЙ: Здравствуй, Зонтик!
Зонтик, а наши ребятки хотели бы с тобой поиграть , но вдруг дожик пойдёт!
ЗОНТИК:
Когда светит солнышко,
Можно всем гулять, бегать, веселиться,
Прыгать и скакать.
Если тучка хмурится и грозит дождём,
Спрячемся под зонтик ,дождик переждём!
Вы не бойтесь друзья, все от дождика укрою я.
Выходите танцевать и под солнышко скакать.
ИГРА " СОЛНЫШКО И ДОЖДИК"
Зонтик:
Молодцы, ребятки. Хорошо мы с вами поиграли.
А скажите, пожалуйста, Вы знаете стихи про зонтик и про дождик?

ДЕТИ ЧИТАЮТ СТИХИ (готовит воспитатель)
ВЕДУЩИЙ:
Ведущая: Ну что, Зонтик, понравились тебе стихи?
ЗОНТИК:
Конечно, понравились, но я принес с собой ещё зонтики, пусть девчушки-хохотушки сейчас
станцуют с ними.
ЗОНТИК (раздает зонтики и приговаривает):
Всем по зонтику я дам, и не страшен дождик вам!
ТАНЕЦ ДЕВОЧЕК
ЗОНТ:
Тише,тише,тише.
Что- то я услышал! Пойду ка погляжу, как живут в другом саду. ПОКА!!!!!!! ( зонт уходит)
ЗВУЧИТ МУЗЫКА И ПОЯВЛЯЕТСЯ ГРИБ

ГРИБ:
Здравствуйте, мои друзья! Боровик зовут меня!
Вырос я в лесу густом.
Ой! Как весело кругом!
Здесь полным-полно ребят,
На меня они глядят.
ВЕДУЩИЙ.
На тебя они глядят,
И плясать с тобой хотят!
ГРИБ:
Что же, пляски я люблю,
По секрету говорю.
Ну-ка, грибочки, за мною вставайте и танец веселый скорей начинайте.

ТАНЕЦ ГРИБОЧКОВ
ГРИБ:
В небе солнышко сияет,
Солнце землю согревает.
И на горке, и у кочки —
Всюду выросли грибочки!
Предлагаю поиграть и грибы пособирать . Кто быстрее соберет, самый радостный пойдет!
ИГРА " СОБИРИ ГРИБЫ"
ГРИБ:
Молодцы ребята вы, веселились от души.
Мне понравилось у вас, но в лес пора вернуться сейчас.
До свидания, друзья, порадовали вы меня! (Гриб уходит)
ВЕДУЩИЙ:
Ребята, а волшебницы-Осени всё нет и нет!
Что же нам делать? Может, стишок про неё прочитаем? Осень услышит его и придёт!
РЕБЁНОК:
Осень – чудная пора!
Любит осень детвора!
В лес с корзинками мы ходим,
Много там грибов находим!
ВЕДУЩИЙ:
Мы про осень песенки дружно распеваем.
Приходи, мы ждём тебя, Осень золотая!
ПЕСНЯ
Звучит музыка, входит ОСЕНЬ
ОСЕНЬ:
Здравствуйте! А вот и я!
Здравствуйте, мои друзья!
Я немного задержалась, всё трудилась, наряжалась!
Раздавала всем осинкам разноцветные косынки
Яркие, приметные, издали заметные!
Хочу я с вами поплясать, ножки наши поразмять.

ПЛЯСКА С ОСЕНЬЮ.
ОСЕНЬ:
Очень весело нам было!
Всех ребят я полюбила.
Но прощаться нам пора.
Что поделать? Ждут дела!
Вам подарки подарю и скорее побегу!
ОСЕНЬ (дарит подарки): До свиданья!
Под музыку осень покидает зал, дети машут ей вслед рукой.
ВЕДУЩИЙ:
Дети пели и плясали, а сейчас чуть-чуть устали.
Паровозиком встаем, в группу весело пойдем.

