
Развлечение во 2 младшей группе «Цыплята» 

«День Осенинки» 

Подготовил воспитатель высшей категории Семенова М. Д. 

 

Программное содержание: 

Образовательные задачи: 

Закреплять знания знакомых песен, танцевальных упражнений, игр. Учить 

детей читать наизусть небольшие стихотворения. 

Развивающие: 

-Формировать у детей музыкальные способности в доступной игровой 

форме.                                                  

 -Развивать чувство ритма, инициативу, побуждать к самостоятельным 

действиям.                                             

-Развивать речь, память, внимание, творчество. 

Воспитательные: 

-Воспитывать у детей интерес к совместной музыкальной деятельности. -

Создавать бодрое, радостное настроение. 

Предварительные работа: 

Разучивание песен, танцев, стихотворений,  беседы, наблюдения на прогулке, 

совместная игровая деятельность, праздники 

Ход досуга: 

(Звучит музыка, дети  входят в зал их встречает Осенинка) 

Осенинка: 

 Я весѐлая Осенинка, 

 Посмотрите на меня. 

  У меня красивая одѐжка, 

 Очень рада вам, друзья! 

  У меня сегодня – День рождения,  

Я сегодня не грущу.  

Меня все гости поздравляют, 

 И подарочки несут. 

Ведущая: Осенинка, ребята для тебя тоже приготовили подарок, весѐлый 

танец. 

Танец  

Осенинка: Спасибо ребята, мне очень понравился ваш танец. 



Ведущая:Ребята! А вы слышите, кто-то возле дерева шуршит. Я пойду, 

посмотрю. Да, это же Шуршик – лесной человечек. Он за деревом спит. 

Давайте его разбудим песней. 

 

 

Песня «Осенняя» 

           (выходит Шуршик) 

Ведущая: Ой, - проснулся Шуршик!  

Шуршик: Здравствуйте ребята! 

Осенинка: Шуршик, а у меня сегодня день рождения, и ребята приготовили 

стихи и про меня, и про листочки, которые тебя согревают. Хочешь их 

послушать? 

Шуршик: С удовольствием! 

Стихи: 

1-ый ребѐнок:   Ходит осень по садам, 

               Ходит, удивляется. 

               Точно в сказке, тут и там 

               Все цвета меняются! 

 

2-ой ребѐнок:   Осень, осень золотая,  

Всюду листопад 

               Листики кружатся,  

По ветру летят. 

 

3-й ребѐнок:Красные да желтые  

 Ветер листья рвет 

              Кружит, кружит в воздухе  

Пестрый хоровод. 

 

Шуршик: Молодцы, ребята! Мне очень понравились стихи, хорошо читали. 

А за это – я вам дарю листочки. 

Ведущая: Спасибо, Шуршик! Ребята, возьмѐм эти красивые листочки и 

потанцуем с ними. Выходите, ребята, танцевать! 

Танец с листочками. 

Ведущая: Как хорошо мы потанцевали с листочками. А теперь, мы отдадим 

листочки Шуршику, чтобы они его согревали. Ребята, садитесь на стульчики, 

наш праздник продолжается. 

Дети! Пока мы с вами танцевали, по небу тучки пробежали. Но мы не будем 

унывать, будем в гости Солнце звать. 



Ребята! Давайте позовѐм Солнышко. 

«Солнышко! Ау-ау!» А теперь все вместе. 

«Солнышко! Ау-ау!» (Входит в зал Солнышко.В руках корзинка с лучиками). 

Солнышко:  Здравствуйте, мои друзья! 

                       К вам пришла на праздник я. 

                       Петь и веселиться, 

                       Чтобы  с вами подружиться. 

Осенинка: Здравствуй, милое Солнышко! Мы очень рады тебя видеть. 

Солнышко: Я скажу вам от души, 

                      Все ребята хороши. 

                       Есть золотые лучики у меня, 

                       Поиграйте с ними друзья! 

 

Воспитатель: Спасибо, Солнышко. Как хорошо, что ты нам принесла 

солнечные лучики. Давайте к солнышку выложим лучики. (Раздаѐт лучики 

детям). 

Игра: «Собери солнышко». 

Ведущая: Молодцы, ребята! Какое красивое солнышко у нас получилось! 

Солнышко  улыбается, сверкает своими лучиками. Так хочется потанцевать! 

Праздничная пляска  

Осенинка: Дети! Как вы хорошо меня повеселили. Раз  у меня сегодня День 

рождения, я вас угощаю вот такой большой конфетой.( Показать), а в ней 

сюрприз. 

Ну –ка, конфетка, 

открывайся,                                           

                                                                

    Что внутри, признавайся! 

Ведущий: Посмотрите, здесь много 

конфет, на всех хватит.(Показать). 

Пойдѐм в группу пить чай с 

конфеами. Ребята! Помашите  

нашим гостям до свидания. 

(Под музыку – дети уходят из зала). 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


