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На 1-й странице обложки
А. Степанов. Хоровод. 1923

Хоровод – древний народный круговой массовый обрядовый
танец, содержащий в себе элементы драматического действия.
Распространён в основном у славян, но встречается (под раз-
ными названиями) и у других народов. Хороводом у восточ-
ных славян называются также молодёжные игры на открытом
воздухе, сопровождаемые исполнением танца-хоровода. При-
ходятся в основном на конец весны — начало лета.
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Ведущий. Вот и наступила самая настоящая
весна: растаял снег, зазеленела первая весенняя
травка, радостно запели птицы. Сегодня я предла-
гаю вам совершить прогулку по весеннему лесу.
(Звучат в записи птичьи голоса; дети гуляют по
залу, оформленному декорациями весеннего леса.)

Как хорош весенний лес – 
Красота какая здесь!
Начнём весенний хоровод –
Пусть всё танцует и поёт!
Дети водят хоровод. Из-за ёлки появляется за-

спанный Дядюшка Ау.
Дядюшка Ау (протирает глаза).
Кто шумит в моём лесу,
Будит зимнюю красу?
Лес зимою спать должон! (Зевает.)
Досмотреть не дали сон. (Хочет снова улечься

под ёлкой.)
Ведущий. 
Что ты, дедушка, не спи, 
А вокруг ты погляди:

Снега уж в помине нет, 
Тут кругом зелёный цвет!
Дядюшка Ау (смотрит вокруг себя, с досадой).
Это как же я проспал,
Лес весенний прозевал?
Ведущий. Дедушка, а ты кто?
Дядюшка Ау. Я – самый главный леший в этих

лесах! Лесные обитатели зовут меня Дядюшка Ау.
Ведущий. Какое странное имя!
Дядюшка Ау. Ничего странного. Это у вас, у лю-

дей, просто имя. А моё имя – со смыслом. Вот вы,
когда в лесу заблудитесь, как на помощь зовёте?

Дети. Ау! Ау!
Дядюшка Ау. Вот видите! Вы меня зовёте, а я

откликаюсь – так из леса вас и выведу.
Ведущий и дети. Спасибо, Дядюшка Ау!
Дядюшка Ау. Всегда пожалуйста. Только опло-

шал я нынче – проспал весну-то. Может, кому-то
нужна была моя помощь, а я не слышал.

Ведущий. Думаю, что мы первые твои гости,
ты бы наверняка услышал и проснулся. Так что не
печалься, не горюй, с нами лучше потанцуй!

Дядюшка Ау.
Трудно мне пока плясать,
Надо б косточки размять.
Ну-ка, солнышко весеннее, посильней пригрей,
Косточки замёрзшие деду отогрей!
(Дети исполняют танец весенних лучиков –

музыка и движения по выбору педагога.)
Хорошо согрелся я. Вот теперь могу плясать!
Только лучше предлагаю вместе с дедом поиг-

рать! (Играют.)
Вот, согрелся я совсем. Благодарен я вам всем!
А за то, что разбудили Дядюшку Ау, я вас гос-

тинцами угощу из своих лесных припасов!
Дети угощаются, благодарят Дядюшку Ау и

покидают зал.

В гостях  
у Дядюшки Ау

Весеннее развлечение в средней группе

Марина Михайловна КУЗЬМИНА,
музыкальный руководитель,
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С мамой

Как прекрасно вместе с мамой 

По будильнику вставать, 

Как прекрасно вместе с мамой 

День с зарядки начинать. 

С мамой  можно пошептаться, 

Посмеяться, пошутить, 

Ну, а главное – с ней можно 

По душам поговорить.


