
     «Игры-забавы на лугу»
(II младшая группа)

Задачи: Развивать  творческую  двигательную  деятельность  и  умение 
осознанно  управлять  телом и  движениями.  Закреплять  прыжки на  двух 
ногах с продвижением вперед, бегать, не наталкиваясь друг на друга.

Оборудование: 2 корзины, цветы, грибочки, музыка (голоса леса), шапочки 
лисы и пчелы.
Персонажи: лесовичок, пчела, лиса.
Ход развлечения:
Лесовичок сидит под кустом. 
Ведущая: /обращается к лесу к деревьям/.
Чики-чики-лес!
Чики-чики-чок!
Здравствуй, дедушка лесовичок!
Мы хотим играть, много нового узнать.
Выходит лесовичок
Лесовичок: Здравствуйте дети,  пришли ко мне в гости? Да, в лесу у меня 
много всяких неожиданностей и разных жителей. 
Дети  под  слова  лесовичка  прыгают  на  полянку  (на  двух  ногах  с 
продвижением вперед).
На лугу цветы цветут
Птички весело поют
Злобно комары звенят
Зайцы под кустом сидят
Прыг- скок ,прыг- скок
Длинное ушко, белый бок
Лесовичок: - Что за девица-краса!
Шубка очень хороша,
Хитрые глазки, пушистый хвост,
Ступает мягко, ласково поет.
Выходит лиса гуляет, собирает цветы, принюхивается.
Лиса: - пахнет зайчатиной, ищет не найдет, уходит в лес.
Зайцы: - радуются на поляне, взявшись за руки, подскоками кружатся.
Лиса: – из далека поет. 



Лесовичок: - лиса. Зайцы сразу притаились.

Лесовичок: На ветке не птичка-
Зверек-невеличка:
Мех теплый, как грелка,
А кто ж - это (белка).
Кто больше соберёт мальчики или девочки грибочков в корзину.
Лесовичок: Кто еще живет в лесу? Звучит музыка звуки природы, игра что 
можно услышать в лесу, все отгадывают
Появляется пчела, летает вокруг лесовичка.
Лесовичок: Не кусай меня пчела,
Расскажи мне. Как дела?
На прощанье сделай круг
И лети на пестрый луг.
Пчела: Хороши мои дела,
Я кусаться не хочу,
Лучше к лугу полечу,
И бегать детей научу.
Игра: пчела догоняет детей. Улетает внезапно.
Лесовичок: куда улетела пчела?

И мне в путь дорогу пора. Прощается, уходит.
Ведущая: Вот мы с вами и побывали в гостях у лесовичка.
Поиграли на лугу. А сейчас в группу возвращаться пора.
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