
 
 

Сценарий осеннего праздника во 2 мл.группе. 

 

 Цель: создать атмосферу праздника ,доставить детям радость. 

Действующие лица: ведущий 

                          Собачка 

                          Баба Маня 

                          Кошка Мурка. 

Оборудование: письмо, игрушки би-ба-бо, корзинка с овощами и с листочками. 

Вед.  

Праздник! Праздник! 

Как мы рады! 

Наконец –то ты пришѐл. 

Наши гости сели рядом. 

Это очень хорошо. 

Вед. 

Если на деревьях листья пожелтели, 

Если в край далѐкий птицы улетели, 

Если небо хмурится, если дождик льѐтся, 

Это время года осенью зовѐтся. 

Осень радостно встречаем, 

Песню дружно запеваем. 

Исполнение песни «Праздник, здравствуй» 

Вед. В лес осенний мы попали, 

        За природой наблюдали. 

        Что узнали мы, расскажем. 

   Что увидели покажем. 

 

1.Снова в гости к нам пришла 

   Осень золотая. 

   Листья с веточек летят 

   С ветерком играя. 

 

2.Листик, листик вырезной  

   Солнышком окрашенный, 

   Был  зелѐным ты весной. 

   А теперь оранжевый. 

 

3.Осень.Осыпается весь наш бедный сад 

   Листья пожелтевшие по ветру летят. 

 

4.Листики осенние в воздухе кружатся  

   И на землю тихо падают ,ложатся. 

 



Вед.: -Дети! Я сегодня получила вот это письмо.  Прислала это письмо бабушка 

Маня 

 Она приглашает нас всех к себе в гости, в деревню. 

Вы хотите навестить бабушку   Маню. 

-Но дорога дальняя , на поезде ,машине к бабушке не доедешь ,можно только на 

лошадке доехать. 

Упр-е «Лошадка». 

Вед. Посмотрите, какой нарядный домик. В нѐм  

живѐт бабушка Маня. Давайте еѐ позовѐм.  

Ба-бу-шка! 

(из-за домика слышен голос:»Иду!Иду!») 

 

Б.: Ой,да это детки! Здравствуйте милые! 

Молодцы,что ко мне приехали.Стара  я стала ,а ы меня так порадовали своим 

приходом. 

 

Вед. Бабушка мы с ребятами сегодня 

Встречаем праздник осени .Садись и послушай  

Какие стихи про осень знают наши детки. 

 

5.Листочки, листочки 

Кружатся , летят. 

Падают листочки 

Под ноги ребят. 

 

6.Стало вдруг светлее вдвое, 

Двор ,как в солнечных лучах 

Это платье золотое  

У берѐзы на плечах ! 

 

7Жѐлтый двор,жѐлтый дом, 

  Желтизна,желтизна, 

  Значит осень к нам пришла! 

                                                      

8Всѐ тучи,тучи.Дождик 

Холодный словно лѐд, 

Колючий словно ѐжик, 

По осени бредѐт! 

 

9 Вот и осень наступила 

  Нам листочки подарила! 

 

Баб.: Детки,а в своѐм домике я живу не одна,со мной живѐт кошка Мурка. Она 

очень любит играть с осенними листочками.Помогите мне еѐ найти (идут к месту,где 

лежат листочки и зовут еѐ) 

-А вот и она.(берѐт кошку на руки) 

-Она у меня певунья,всѐпоѐт «мяу-мяу»,мурлыкает. 

 

Вед.:-Бабушка а наши детки любят играть и танцевать с осенними листочками. 



 

                Танец с листьями. 

Баб.:-Мне очень понравился ваш танец. 

 

Вед.:Эти листочки мы дарим вам,из них получится красивый осенний букет. 

 

Баб.:-Спасибо за букет.Детки, а с мной кроме кошки живѐт  собачка Жучка.Давайте 

еѐ позовѐм. (зовут Жучку)    

 

(Выбегает Жучка) 

 

Баб.: -А вот и она.Я еѐ позвала,чтобы она с вами поиграла,уж очень она любит с 

детьми играть. 

 

Жучка. 

Я-собачка Жучка 

Гуляю целый день, 

Звенит мой колокольчик: 

-Динь-динь-динь! 

 

Вед:Ребята,а мы сейчас с вами с этим колокольчиком поиграем.Вы закройте глаза,а 

я спрячу колокольчик.(Дети ищут). 

-колокольчиком звоню- 

Я ребяток догоню. 

(вед и жучка догоняют детей). 

Баб:Ой молодцы,ребятки.Как вы хорошо поиграли.А вот моя Мурка убежала 

дождика испугалась. 

 

Вед:А вот мы с ребятами дождика не боимся. 

Баб:Хоть вы и дождика не боитесь,я вам всѐ равно хочу подарить зонт. 

 

Вед:Спасибо,а мы с ним поиграем. 

«Смотрит солнышко в окошко(ходят по кругу) 

Светит в нашу комнатку. 

Мы захлопаем в ладоши . 

Очень рады солнышку. 

Топ – топ – топ – топ 

Топ – топ – топ – топ 

Хлоп – хлоп – хлоп – хлоп! 

Хлоп – хлоп – хлоп – хлоп! 

Ой, дождь пошѐл,все скорей под зонтик мой». 

 

Баб.:Хорошо вы играли. Но мне пора домой обед готовить.Нужно капусты,моркови 

и лучка сорвать. 

 

Вед.:Бабушка,да мы про эти овощи хоровод знаем и всем покажем. 

 

Хоровод «Вот какой огород» 

 



В огород мы пойдѐм 

Хоровод заведѐм 

Будем петь и плясать 

Урожай собирать. 

 

Вот какой огород 

Здесь морковь у нас растѐт 

Ты,морковь не зевай 

В хоровод наш вставай 

 

…здесь зелѐный лук растѐт 

Ты,лучок, не зенвай 

В хоровод наш вставай. 

 

… 

У капуста здесь растѐт 

Ты,капуста ,не зевай 

В хоровод наш вставай. 

 

(корзинку с овощами отдают бабушке) 

 

Баб.:Спасибо вам за песню такую,за овощи.Как же мне с вами понравилось.Я пойду 

приготовлю для васм угощение и передам их осени. 

 

 

 Вед.:Осень золотая 

В гости к нам идѐт 

И свои подарки малышам несѐт. 

(звучит музыка,входит осень) 

 

 Осень:Я осень золотая поклон вам мои друзья 

Давно уже мечтала о нашей встрече я 

Вы любите когда я прихожу? 

Я красоту повсюду навожу. 

 

Вед.: Осень милая садись 

С нами вместе веселись 

Детки песенку споют, 

О тебе стихи прочтут. 

 

 Исполнение песни «Осенняя» 

 

10 Всюду ставит осень 

Пѐстрые шатры 

Всюду расставляет яркие ковры. 

 

11Осень наступила,высохли цветы, 

И глядят уныло голые кусты. 

 



 12 Вот и осень наступила 

Нам листочки подарила. 

 

13 Утром мы во двор идѐм- 

Листья сыплются дождѐм, 

Под ногами шелестят 

И летят,летят,летят. 

 

14Бродит в роще листопад 

По кустам и клѐнам 

Скоро он заглянет в сад 

Золотистым звоном. 

 

Осень: Какие вы молодцы. Мне понравилось на вашем празднике. А я для вас от 

бабушки принесла угощение. 

 

 
 


