Боровик в гостях у малышей
сценарий осенннего праздника
для детей младшего возраста

Действующие лица: Ведущая, Боровик

Музыкальный репертуар:
1. песня «Золотые листики» Г. Вихаревой
2. песня « Непослушный дождик» Р. Нероновой.
3. танец «Каблучок» А. Чугайкина
4. игра «Листочки- самолетики» А. Чугайкина
5. игра «Листочки и ветерок»
6. игра «Волшебный платок» рус. народная мелодия

Зал оформлен по осеннему.
На полу в шахматном порядке лежат осенние веточки для каждого ребенка.
Звучит осенняя песенка / по выбору муз. рук./
дети за Ведущей легко на носочках
забегают в зал и останавливаются
возле веточек повернувшись лицом к зрителям.

Ведущая:
Листик желтый на ладони
Был когда – то зеленым,
К нам в окошко прилетел
От чего он пожелтел
У кого друзья не спросим
Все ответят, наступила…
Дети - Осень!
Ведущая:
Листочки все осенним днем красивые такие,
Давайте песенку споем про листья золотые.
А наша песенка будет не простая!
Наша песенка будет …
Дети – Золотая!

песня «Золотые листики»
автор Г. Вихаревой
после песни Ведущая собирают букет из осенних веточек,
ставит в вазу, дети садятся на стульчики.

Звучит веселая музыка / по выбору муз. рук./
Ведущая:
Слышу кто- то в гости к нам идет.
Громко хлопаем в ладоши,
И встречаем гостей хороших.
Входит Гриб-Боровик
Боровик:
Здравствуйте, мои друзья!
Я - дедушка Боровик, живу в осеннем лесу.
Как у вас здесь тепло и красиво.
У вас ребята праздник?
Дети: Да!
Боровик:
А в моем лесу сейчас холодно,
А мне так хочется погреться, повеселиться,
Вместе с вами покружиться!

Ведущая:
Тебя на праздник мы зовем
И танцевать с тобой пойдем.
Танец « Каблучок»
Автор А. Чугайкина
после танца дети остаются стоять в кругу
Ведущая: (обращает внимание на корзину Боровика)
Грибок – Боровичок,
Какая у тебя красивая осенняя корзинка.
Ты ребятам покажи,
Что в корзинке – расскажи.
Боровик:
Эту корзинку мне Осень дала,
Я глянул в корзинку, ну и дела. (удивляется)
Осень в корзинку положила листочки,
Листья яркие, цветные вот они какие. (показывает)
Осенние листочки по ветру летят,
Листочки – самолетики поиграть хотят.
Игра – танец «Листочки- самолетики»
А. Чугайкина
дети в конце игры присаживаются и накрываются листочками.
Игра «Листочки и ветерок»
Описание игрыБоровик:
Ой, Сколько листиков опало!
Подметать их поспешу – я порядок навожу!
Вот метелочку возьму - листья в кучу соберу!
Звучит веселая 1 музыкальная часть игры
Боровик подметает метелочкой, дети в это время бегут в центре круга и
помахивают листочками над головой.
Боровик /смотрит, что все дети собрались в кучу и говорит/:
-Ух, вот и порядок.
Ведущая:
А веселый ветерок по свету летает и листочки раздувает!
Звучит спокойная 2 музыкальная часть игры
Дети разбегаются и строят круг, снова приседают, прячутся за листочки
Боровик:
Что ты, ветер, в самом деле!
Все листочки разлетелись!

Я метелочку возьму, листья снова соберу!
Звучит 1 музыкальная часть игры
Боровик снова подметает листочки, дети в центре круга и помахивают
листочками.
Ведущая:
А веселый ветерок по свету летает и листочки раздувает!
Звучит 2 музыкальная часть игры
Дети перестраиваются на круг, приседают и прячутся за листочки
Боровик:
Ах, вы, листья озорные, яркие, да расписные…
Чтоб не смели улетать, должен вас я всех поймать!
Боровик догонят детей, все убегают на стульчики
Ведущая собирает листочки.
Звучит фонограмма дождя

Боровик:
Ой, ребята, тише, тише…
Кажется я что – то слышу!
По листочкам – кап-кап,
На ладошки – кап-кап.
Солнце спряталось куда – то…
Это дождь пошел ребята!
Ведущая:
Добрый дедушка Боровик
Мы про дождик песню знаем
И тебе сейчас подарим.
«Непослушный дождик»
Автор Р. Неронова.
после песни звучит фонограмма дождя
Гриб-Боровик:
Ну, а дождик все не кончается
И ребят намочить старается.
А в моей корзинке как раз есть зонтик, /достает из корзинки зонтик/
Скорее ребятки прячемся под зонтик.

Все дети встают под зонтик.
Боровик:
Вот дождик перестал
Светит солнышко опять,
Дружно мы пойдем гулять.
Игра «Солнышко и дождик»
Описание игры:
Под фонограмму песни «Светит солнышко для всех», дети свободно гуляют
по залу, затем музыка меняется на шум дождя, дети прячутся под зонтик.
Ведущая:
Дождик, дождик, подожди,
Убери свои дожди.
Дети стихи сейчас прочтут,
Не пройдет и пять минут.
Стихи о дождике
/выбору воспитателя/
Ведущая:
Дедушка Боровик,
Что в корзинке у тебя еще лежит?
Боровик:
Осень в корзинку волшебный платочек положила
Посмотрите – ка какой, (показывает)
Разноцветный, расписной.
Предлагаю вам, друзья,
Поиграть с платочком я!
Игра «Волшебный платок»
русская народная мелодия
Описание игры: дети стоят в кругу, Боровик в центре. Звучит веселая
плясовая
дети и Боровик пляшут по окончании музыки
дети
присаживаются и закрывают глаза. Боровик идет по кругу, и кого ни будь
из детей, накрывает платком.
Боровик:
Раз! Два! Три!
Кто же спрятался внутри?
Дети открывают глаза и называют ребенка, который спрятался под
платком. Игра продолжается. В конце игры Боровик накрывает корзинку с
угощением

Боровик:
Кто же под платочком спрятался?
Все ребятки здесь!
Мы платочек поднимаем,
Что под ним, сейчас узнаем,
Что же это?
Дети -Корзинка!
Боровик- А в корзинке …
Боровик угощает детей
Боровик:
Очень весело мне было!
Всех ребят я полюбил
Но прощаться уж пора.
Что поделать? Ждут дела!
До свиданья!
Под музыку Боровик покидает зал, дети машут ей вслед рукой.

