
ПРАЗДНИК  ЗОНТИКА 
                                                       (младшая, средняя группы)                                                             2017г. 

Дети входят в зал под музыку, и встают возле листочков. 

Ведущая.         Лист осенний на ладони был кода-то он зеленый 

                          К нам в окошко он влетел, почему он пожелтел? 

                          У кого друзья не спросим, скажем: НАСТУПИЛА ОСЕНЬ 

Дети.                Ходит осень по дорожке промочила где-то ножки 

                          Льют дожди, и нет просвета, потерялось лето где-то. 

                                         Утром мы во двор идем, листья сыплются дождем 

                                         Под ногами шелестят и летят, летят, летят. 

                           Листья все красивые осенним теплым днем 

                           Давайте мы про осень эту песенку споем. 

Исполняется песня «ОСЕНЬ В ЛЕСУ» 

Ведущая.          Листопад, листопад, листья жёлтые летят, 

                           Листья разные резные жёлтые, цветные. 

                           Мы по листику возьмём, дружно пляску заведём. 

Исполняется танец с листьями «ЛИСТОПАДНАЯ» 

Ведущая.           Ветер листик подхватил, 

                            Заплясал он, заплясал и тихонечко упал. (листья падают) 

                            Ну а мы гулять пойдём и листочки соберем. 

Дети собирают листочки и отдают Ведущей, затем садятся на стульчики. 

Звучит звуковой эффект грома и шума дождя. 

Ведущая.           Ой, ребята, тише, тише, что-то странное я слышу. 

                             Что такое, что случилось? 

                             Что за гость такой не прошенный 

                             Сыплет частые горошины? 

                             Мокрый я, и ты, и деревья и цветы. 

                             У собачки мокрый хвостик, 

                             Потому что это ДОЖДИК. 

                             Ну, конечно, дождик! 

                             А если у нас дождик, то надо обязательно взять на улицу, что ребята? ЗОНТИК 

Ведущая.           Ребята, позовём зонтик к нам на праздник? 

                            (дети зовут зонтик).  

                            Видно кто-то промолчал, пусть дружнее скажет зал (зовут зонтик) 

Входит Зонтик. 

Зонтик.              В руки ты его возьмёшь – и тебе не страшен дождь! 

                            Дождь пройдёт – его ты сложишь! И гулять под солнцем сможешь. 

                            Если ясен горизонт, что оставим дома? ЗОНТ 

                            Кто стихи про зонтик знает? 

Дети.                  В небе тучки набежали, 

                            Но с собой мы зонтик взяли. 

                            Громко бьют о землю капли, - 

                            Не боимся мы ни капли. 

                                               Тучи смотрят с высоты - 

                                               Распускаются зонты. 

                                               Чтобы зонтики цвели, 

                                               Тучи дождики везли. 

                            Бедный зонтик мой промок 

                            С головы до самых ног, 

                            Потому что он полдня 

                            От дождя спасал меня. 

                             

 

 



                            Чтобы он не заболел, 

                            Я воды ему нагрел, 

                            А потом попарил в ванне, 

                            В полотенце завернул. 

                            Т-с-с! Смотрите, на диване 

                            Он пригрелся и уснул! 

Ведущая.           Когда идёт дождик, без зонтика никак нельзя. 

                            Мокрая одежда, мокрые волосы, поэтому зонтик нам обязательно нужен. 

Зонтик.              Верно, верно! Как же без меня! Кот вас спрячет от дождя? 

Звучит плясовая музыка. 

Ведущая.           Кто же к нам идёт? Давайте похлопаем в ладоши. 

Заходит сапожок. 

Сапожки.           Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте мои дорогие и маленькие и большие! 

                             Ну а что же вы сидите, хлопайте в ладоши 

                             Это мы пришли к вам в гости Красные сапожки! 

                             Если дождик будет лить – он не будет нас мочить, 

                             Мы на наши ножки наденем САПОЖКИ! 

                             Ребята, вы со мной согласны? 

Дети.                   Да! 

Зонтик (обиженно) Ну и что! Ваши ножки будут сухими, зато одежда и волосы будут мокрыми.  

                             Не оденете же вы себе сапожки на голову. Ну, и оставайтесь вы со своими сапожками! 

Зонтик уходит в сторону двери. 

Ведущая.            Стой, Зонтик, подожди, никуда не уходи. Ребята, разве можно обижать Зонтик. 

                              Зонтик, останься с нами, поиграем в игру. Пусть дети посмотрят, как хорошо, что ты у         

                              нас есть. 

     Зонтик.                Ну, хорошо, я останусь, поиграю с вами немножко.  

Ведущая.             Когда светит солнышко, будем мы гулять 

                              Прыгать веселиться бегать и скакать. 

                              А если тучка хмурится и грозит дождем 

                              Спрячемся под зонтиком и дождик переждем! 

Проводится игра «СОЛНЫШКО И ДОЖДИК» («Светит солнышко», звуковые эффекты) 

Ведущая.            Дождик закончился, и мы все побежали на стульчики. 

                             Видите, ребята, если бы не было Зонтика, у нас не получилась бы игра!  

                             Даже сапожки прятались под наш Зонтик. 

Зонтик (передразнивая).Сапожки, Сапожки! 

Сапожки.            Видно дождь не переждать все равно пойдем гулять 

                              Мы на наши ножки наденем сапожки! 

                              А кто стихи про сапожки знает? 

                              Пусть скорей их прочитает. 

Дети.                    Растерялся сапожoк, 

                              Оторвался ремешок, 

                              Зацепился по дороге 

                              За упрямый корешок. 

                                           Влез котёнок в мой сапог, 

                                           Но идти никак не смог. 

                                           Чтоб идти, на две ноги 

                                           Надевают сапоги. 

                                 Как на мои ножки 

                               Купили мы сапожки, 

                               Красные, с цветочками, 

                               С плетёными шнурочками. 

                               

 

 



                                  Буду ножкой топ-топ, 

                               Да в ладошки хлоп-хлоп. 

                               Как выходит ловко - 

                               Хороша обновка! 

                                               Как надену я на ножки красные сапожки 

                                          Каблучками застучу, затанцуют ножки. 

Исполняется танец «ВЕСЁЛЫЙ КАБЛУЧОК»  

Ведущая.              Ребята, давайте споём Зонтику песню о дождике! 

Исполняется песня «ДОЖДИК» 

Дети садятся на стульчики. 

Сапожки.             Всё равно сапожки всех нужнее, сапожки всех главнее! Вот какие мы красивые сапожки! 

Зонтик.                 Дождь идет меня возьмешь, везде гулять со мною сможешь. 

                               Значит я всех важнее, я нужнее!! 

Сапожки.             Вот еще, сапожки всех важнее! 

Зонтик.                 Нет зонтик всех нужнее! 

Спорят между собой. 

Ведущая.              Успокойтесь, успокойтесь и пожалуйста не ссорьтесь 

                               С нами в танец становитесь, вместе с нами веселитесь 

                               Танец, если не лениться всем поможет помириться! 

Исполняется «ОРКЕСТР ДЛЯ ОСЕНИ» 

Сапожки.             Ох, ребята молодцы, веселились от души!  

                               И за это вам друзья сделаю подарок я! 

                               У меня есть зонтик, зонтик не простой! Волшебный зонтик. 

                      Как скажу волшебные слова, так появятся для наших малышей сладкие угощения. 

                               Помогайте говорить волшебные слова. 

                               Пусть дождик прольется и вкусный и сладкий 

                               И капли дождя превратятся в подарки! 

                               (повторяют с родителями) 

Раскручивают зонтик, раскрывают и дарят конфеты. 

Прощаются и уходят. 

 

 

 

 


