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Хоровод-игра «Мы в лесу гуляли»  

сл. и муз. Л. Щуровой 

 

Заранее выбираются три ребенка («березка», «осинка», «елочка»). Они 

свободно располагаются по залу. Возле каждого «дерева» стоит муляж 

конкретного грибочка. 

 

Текст песни Описание движений 

Мы в лесу гуляли и грибы искали, 

 

Все к березке подошли, подберезовик 

нашли. 

 

Дети произвольно двигаются по залу 

и поют. 

Формируют вокруг «дерева» круг. 

Ай люли, ай люли,  

Подберезовик нашли. 

Ай люли, ай люли,  

Подберезовик нашли. 

 

4 шага в центр круга 

4 хлопка 

4 шага назад 

Руки вперед ладонями вверх 

(показываем на грибочек) 

Проигрыш 

 

«Березка» выполняет танц. движения: 

Пр. нога – носочек-пяточка – 

притопы(1,2,3), 

Кружение на носочках вокруг себя. 

То же с левой ноги. 

 

 

Дети идут в хороводе. 

Мы в лесу гуляли и грибы искали, 

 

Все к осинке подошли, подосиновик 

нашли. 

 

Дети произвольно двигаются по залу 

и поют. 

Формируют вокруг «дерева» круг. 



Ай, люли, ай, люли,  

Подосиновик нашли. 

Ай, люли, ай, люли,  

Подосиновик нашли. 

4 шага в центр круга 

4 хлопка 

4 шага назад 

Руки вперед ладонями вверх 

(показываем на грибочек) 

Проигрыш 

 

«Осинка» выполняет танц. движения: 

Пр. нога – носочек-пяточка – 

притопы(1,2,3), 

Кружение на носочках вокруг себя. 

То же с левой ноги. 

 

 

Дети идут в хороводе. 

Мы в лесу гуляли и грибы искали, 

 

К елочке все подошли, белый гриб 

большой нашли. 

 

Дети произвольно двигаются по залу 

и поют. 

Формируют вокруг «дерева» круг. 

Ай, люли, ай, люли,  

Белый гриб большой нашли. 

Ай, люли, ай, люли,  

Белый гриб большой нашли. 

 

4 шага в центр круга 

4 хлопка 

4 шага назад 

Руки вперед ладонями вверх 

(показываем на грибочек) 

Проигрыш 

 

«Ёлочка» выполняет танц. движения: 

Пр. нога – носочек-пяточка – 

притопы(1,2,3), 

Кружение на носочках вокруг себя. 

То же с левой ноги. 

 

 

Дети идут в хороводе. 

Проигрыш  



 

1,2 фр. - «Деревья» собираются в 

«рощу», ставят в центр круга свои 

грибочки. 

3,4 фр. - «Деревья» кружатся в 

хороводе 

 

 

 

Повтор 3,4 фр. – «Деревья» 

выполняют танц. движения 

Пр. нога – носочек-пяточка – 

притопы(1,2,3), 

Кружение на носочках вокруг себя. 

То же с левой ноги. 

 

 

Дети стоят на месте, хлопают. 

 

 

 

 

 

 

 

Дети  идут в хороводе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


