
Только ты не поддавайся
И пониже наклоняйся.
Раз поганки здесь растут,
Значит, белый тоже тут.

Там, где солнышко пригрело,
Задержаться можно смело.
Значит, здесь семья маслят
Или рыжики стоят.

Масленок:
У масленка шляпка лаковая.
Я, масленок, очень лакомый.
И пока я чист и свеж,
Ты найди меня и срежь.
Ведущий:
А лисички и волнушки –
Те подальше от опушки.
Водят яркий хоровод,
Кто увидит, тот возьмет.
Волнушки:
В розовых косынках
Румяные подружки.
А ну, скорей в корзинку,
Веселые волнушки!
Лисички:
Очень дружные сестрички,
Ходим в рыженьких беретах.
Осень в лес приносим летом –
Золотистые лисички.
Мы сегодня на рассвете
Для вашей радости взошли –
Лесные солнечные дети
Дождя и матери.земли.
Ведущий:
Где тропа сплелась с тропою –
Старый пень перед сосною.
Мы увидим здесь опять
В кучу сбившихся опят –
В бежевых сапожках
На высоких ножках.
Опята:
Нет грибов дружней, чем эти,
Знают взрослые и дети.
На пеньках растем в лесу,
Как веснушки на носу!

Мы веселые ребята –
Тонконогие опята.
Притаились возле пня
И кричим: «Ищи меня!»
Ведущий:
А под елкой, а под елкой
Кто.то спрятался в иголках,

Действующие лица:

Ведущий

Грибы

Звери

Ведущий:
В золотой карете, что с конем игривым,
Проскакала осень по лесам и нивам.
Добрая волшебница все переиначила,
Ярко.желтым цветом

землю разукрасила.

Çàãàäêà
И на горке, и под горкой,
Под березой и под елкой
Хороводами и в ряд
В шапках молодцы стоят.

(Грибы)

Возле елок и дубов
Много в августе грибов.
Вот в траве сидят маслята,
Словно малые котята.
Рыжик вот. А вот сморчок –
Старичок.лесовичок.

Разбежались по полянке
Мухоморы и поганки,

Чтобы сбить тебя с пути
И от белых отвести.

Праздник грибов
Сценарий утренника для малышей

Н.В. Шардина
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УЧИТЕЛЬСКАЯ КУХНЯ
Все они съедобные.
(Указывает направо)
Здесь грибы сердитые –
Все они опасные,
Злые, ядовитые!

Жарким летом на полянке
Под раскидистой сосной
Собрался народ лесной.
Поиграли звери в салки,
В городки и догонялки.
И сказал им еж Архип:
Еж:
Предлагаю конкурс «Гриб».
Победитель будет тот,
Кто сегодня самый вкусный,
Самый крупный гриб найдет.
Ведущий:
Кроме ежика и Прошки
Похватали все лукошки.
Из ручья водички свежей
На дорогу напились
И по лесу разошлись.
Первыми вернулись белки,
Принесли грибов, но мелких.
Еж сказал:
Еж:
Опенки это. Очень вкусные они.
И растут по сорок сразу –
Облепляют прямо пни.
Заяц:
Вы прекрасно постарались,
Но в грибах не разобрались:
Вот опята – есть их можно.
А вот здесь опенок ложный,
Есть его никак нельзя –
Ядовитый он, друзья!

В темной шапке набекрень –
Белый гриб укрылся в тень.
Белый гриб:
Гриб большой и важный я,
Уважают все меня.
Круглый, словно снеговик,
А зовусь я – боровик.
Ведущий:
В коричневой кепке,
Штанишки в полоску,
Молоденький, крепкий,
Он здесь, под березкой.
Подберезовик:
Не спорю, не белый,
Я, братцы, попроще.
Расту я обычно
В березовой роще.
Подосиновик:
Я в красной шапочке расту
Среди корней осиновых.
Меня увидишь за версту,
Зовусь я – подосиновик.
Ведущий:
В узких брючках с бахромой,
В яркой шляпке красной,
Он стоит и день.деньской
Важничает, праздный.
Мухомор:
Всем известен с давних пор
Гриб красивый – мухомор.
С красной шапкой в точках белых
Очень я хорош на вид,
Но ужасно ядовит!
Ведущий:
Уже полным.полны корзины,
Струит листва янтарный свет.
Березы, сосны и осины
Ветвями машут нам вослед.

Зовет, зовет домой тропинка,
Петляет по лесу, спешит.
И золотая паутинка
В осеннем воздухе дрожит.

Нам и лето, нам и осень
Чудеса всегда приносят,
Но грибы, что дарит лес, –
Это чудо из чудес!

А теперь взгляни сюда
И запомни навсегда:
(Указывает налево)

Здесь грибы все добрые –
Все они полезные,
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Заяц:
Что в твоем лукошке, Мишка?
Грузди, сыроежки, шишка,
Моховик, валуй прекрасный...
Что ж, ходил ты не напрасно.
Это все неси туда,
Где написано «Еда»!
Ведущий:
Ай да белки! В третий раз
Удивить решили нас.
К нам на конкурс, на полянку,
Тащат бледную поганку!
Еж:
Этот жуткий гриб, друзья,
Даже в руки брать нельзя.
Положите там вон, справа,
Где написано «Отрава»!
Заяц:
Хоть, конечно, мы старались,
Не нашли мы чудо.гриб...
Только все ль мы здесь собрались?
Ваше слово, еж Архип.
Ведущий:
Смотрят звери: что за диво?
Гриб огромный и красивый
На полянке появился –
Словно сам собой катился.
А нашла красавца мышка,
Неприметная малышка.
Сил у мышки не хватило,
И она его катила!
Еж:
Вот он, белый гриб прекрасный!
Что ж, теперь любому ясно,
Кто всех больше постарался:
Мышке первый приз достался!
Ведущий:
И пошло в лесу веселье!
Танцевали звери, пели!
А с наградою в руке
Стояла мышка на пеньке!

Вот один, а вот второй.
Их немедленно долой!
Еж:
Поскорей их уберите,
А другие отнесите
На пригорок, вон туда,
Где написано «Еда».
Ведущий:
Только белки ускакали,
На полянку вышел крот.
Он в своем лукошке что.то
Очень красное несет.
Крот:
Посмотри.ка, еж Архип,
До чего большой, красивый
У меня тут каждый гриб!
Очень сильно повезло мне.
И скажу вам, не тая:
Конкурс кончился на этом.
Победитель буду я!
Ведущий:
Улыбнулся еж, сказал:
Еж:
Крупные грибы, не спорю,
Только вот в чем, друг мой, горе:
Мухоморов ты набрал.
Положи их там вон, справа,
Где написано «Отрава».
Ведущий:
Следом мышка прибежала,
Принесла грибов, но мало.
И сказал ей еж Архип:
Еж:
Вот волнушка. Вот лисичка.
А вон тот, что меньше спички,
Странный гриб – чесночный гриб.
Заяц:
Мало он кому знаком.
А зовется он чесночным,
Потому что, между прочим,
Очень пахнет чесноком.
Ведущий:
Вот уж по второму разу
Белки из лесу пришли.
Сыроежек белых, красных,
Синих, желтых принесли.
Подберезовик чудесный
И сморчки принес енот.
Еж сказал:
Еж:
Грибы съедобны.

Это в пищу все идет.
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