
Сценарий осеннего праздника в младшей группе 

(под нежную красивую музыку дети входят в украшенный зал) 

Вед: Ребятки, посмотрите как красиво в нашем зале. 

Что случилось? Что такое? 

Все горит как золотое 

Всюду листья разноцветные,  

Даже издали заметные 

А кругом светло красиво… 

Это осень наступила. 

 А мы знаем про осень песенку и споем ее сейчас. 

 

«Осень в золотой косынке» 

 

(Под веселую музыку в зал вбегает ворона и приносит письмо) 

От кого же письмо, хотите узнать? Ну слушайте. 

 

«Дорогие дети, пишет вам бабушка Наталья. Приезжайте ко мне в гости в 

деревню. 

У нас тут осенью очень красиво. Я вас познакомлю со своими животными и 

угощу тем, что выросло на моем огороде и в саду. 

Жду вас. До встречи.» 

 

Вед: Ребята, поедем к бабушке в гости? Да 

Тогда садитесь в машину и поехали! (звучит фонограмма песни «Машина 

едет»дети по кругу идут друг за другом) 

Вед: Вот мы и в лесной тиши, отдохнем здесь, малыши. 

Осень красивое время года. Все деревья стоят с разноцветными листьями, как 

будто нарядились к празднику. 

 

Утром мы во двор пойдем 

Листья сыплются дождем 

Под ногами шелестят 

И летят, летят, летят (рассыпает листья по полу) 

Ну ка листики берите 

Танцевать с ними идите. 

(дети берут в каждую руку по листочку и танцуют ) 

 

Танец с листочками 



 

(После танца дети присаживаются на корточки и прячутся под листики.) 

Вед: Ой, а куда ж все ребятки подевались? 

Я хожу хожу хожу 

А детей не нахожу. 

Где вы спрятались ребятки,  

Поиграть решили в прятки? 

 

Ах, вот вы где, за листочками? 

Я подую ветерком, а вы на стульчики бегом. 

(дети садятся) 

Выходят белка, медведь и заяц  дети старшей группы 

 

Вед:Вот и белка и зайчишка и конечно бурый мишка, жители леса в гости 

пришли. 

Заяц: 

Пора мне зайчику ленять 

Пора мне шубку поменять, 

Зимой быть серым не могу, 

Меня заметят на снегу. 

Белка: 

А я спешу, спешу, спешу 

Я на сучках грибы сушу 

Орешков делаю запас 

Вед:: ну что ж старайся, в добрый час 

Медведь: 

В берлогу скоро лягу спать 

За осенью зима опять 

Пусть мне во сне приснится мед 

Проснусь, когда весна придет. 

 

Вед: Ребята, поможем зверям приготовить запасы на зиму? да 

белке нужно собрать грибочки, мишке шишки, ну а зайке морковку. 

Раз.два,три, четыре,пять начинаем собирать 

( для игры 3 корзинки, обруч с дарами) 

Вед: Очень весело играли 

Быстро урожай собрали 

А теперь всех вас приглашаем в дружный пляс 

 



Полька ребят и зверят 

Звери говорят спасибо и уходят в лес. 

 

Вед:А пока мы с вами в лесу гуляли, незаметно к бабушке в деревню попали. 

(Выходит бабушка ) 

Б: ой, это гости мои любимые приехали, внучата дорогие! 

Вед: Здравствуй. бабушка! мы пока в лесу гуляли букет красивый для тебя 

собрали. И хотим подарить. 

 

Б: Ой спасибо детки! 

Я букет поставлю посреди стола 

Осень золотая в гости к нам пришла. 

 

Вы, наверное проголодались с дороги, хотите чая попить с ароматным 

свежим вареньем? Вот какие ягодки есть у меня в банке. 

Танец «Ягодки кокетки» 

 

Ой, ребята, тише, тише кажется я что то слышу 

Капли вдруг закапали, тучки то заплакали 

Дождик идет сильней сильней 

Хочет намочить детей 

Но есть у меня зонтик 

Быстро прячьтесь за ним 

 

Раскрывает зонт, дети прячутся 

 

Б: «Дождь осенний не шуми, надо нам гулять идти» 

      «Солнце выглянуло снова, мы гулять уже готовы» 

Вед: Прячьтесь дети под зонтом 

        Дождь осенний переждем 

Б: Туча улетела,  

     Дождик прекратился 

     Зонтик наш красивый 

     Хлопнул и закрылся. 

Б: А вот и коровка моя Мурка пришла с поля, тоже дождя испугалась, 

нагулялась красавица, много травки поела, а значит и молоко будет вкусное. 

А вы любите молочко? Сейчас я корову подою  и угощу вас. 

(подходит к корове, а та лягается) ой так она танцевать хочет) 

Под веселую музыку корова танцует 



Потом надоив молока, бабушка делает коктейль и угощает детей. 

Вед: ой спасибо тебе бабушка, хорошо у тебя в гостях, но нам пора 

возвращаться в детский сад. 

Б: До свидания мои дорогие, приезжайте еще в гости. 

Детки садятся в машину и опять оказываются в лесу. 

 

А в лесу растут грибы 

Небывалой красоты 

Должен еж сюда прийти 

И грибочки принести 

Милый ежик покажись 

В теплой шубке покружись 

(под веселую музыку входит ежик) 

Вед: ежик, ежик как дела? 

Я давно тебя ждала 

Где живешь ты расскажи 

И принес ли ты грибы?  

 

Еж: Я смешной и очень шустрый 

       К вам пришел я погостить 

       Хоть немножко я колючий 

        Буду вас я веселить 

Я в лесу спрятал много грибов, давайте их найдем,  

 

Танец грибов 

Ой куда же грибочки разбежались, так хорошо  танцевали? 

(дети под музыку ищут грибы среди которых нашли большой с подарками 

Мой грибок не простой 

В серединке не пустой 

Его шляпку открываем 

Угощенье получаем.( показывает яблоки и раздает их в группе) 

Вед: Ай да еж. . Спасибо тебе большое! 

Славно мы повеселились 

Поиграли ,порезвились 

А теперь пришла пора 

Расставаться нам, друзья 

Спасибо всем за  старанье 

Давайте, скажем осени и ежику до свидания! 


