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Праздник осени. 

Сценарий осеннего праздника в младшей группе "Волшебница осень" 

Развлечение для младшей группы. 

Цель: создание праздничного настроения. 

Задачи: формировать у детей интерес к явлениям природы; воспитывать  

бережное отношение к природе; развивать музыкально-ритмические навыки,  

творческие способности; приобщать к музыкальной культуре. 

Ход праздника 

Дети входят в зал. 

Ведущий: Вот художник, так художник! 

Все леса позолотил! 

Даже самый сильный дождик 

Эту краску не отмыл. 

Отгадать загадку просим, 

Кто художник этот? 

Дети: Осень. 

Ведущий: Если на деревьях листья пожелтели, 

Если в край далёкий птицы улетели, 

Если небо хмурое, если дождик льётся, 

Это время года – осенью зовётся! 

Лера: Ходит осень по садам, 

Ходит, улыбается. 

Артем: Точно в сказке, тут и там 

Все цвета меняются. 

Дима: Приходи, мы ждём тебя, 

Осень золотая! 

Дети поют песню «Осень» 

1 Дует, дует ветер, 



Дует, задувает, 

Желтые листочки 

С дерева срывает 

2 И летят листочки, 

Кружат по дорожке, 

Падают листочки  

Прямо нам на ножки 

Ведущий:  Но где же осень? 

Вдруг она забыла к нам дорогу? 

Может быть с делами замешкалась немного, 

Давайте танцем осень позовём! 

Танец «Осенний танец» 

Звучит музыка, входит Осень. 

Осень: Вот иду и слышу смех, 

Неужели детки здесь! 

Какие все хорошие, 

Словно вы горошины. 

Такие все нарядные 

Глазу так приятные. 

Здравствуйте, мои друзья! 

Ведущий: Спасибо, Осень, что сейчас 

Ты вместе с нами, 

Тебя мы, Осень, 

Славим песнями, стихами! 

 Танец «Осенних листочков» 

1. Листочки, листочки по ветру летят, 

У деток под ножками тихо шуршат. 

И, плавно качаясь, ведут хоровод. 

А ветер осенний им песню поет. 



2. То вправо, то влево листочки летят, 

Прощается с нами осенний наш сад. 

Листочки, качаясь, ведут хоровод. 

А ветер осенний им песню поет. 

3. И снова листочки по ветру летят, 

У деток под ножками тихо шуршат. 

И, плавно качаясь, ведут хоровод. 

А ветер осенний им песню поет. 

Ведущий: Славно осенью в саду: 

И светло и весело. 

Вот какие украшенья 

Осень здесь развесила. 

Осень: Я – Осень золотая 

На праздник к вам пришла 

Подарки ожидали? 

Я вам их принесла! 

Смотрите дети у меня морковка и яблоки перепутались, помогите мне их 

разобрать:  

Игра «Кто быстрее соберёт морковку и яблоки по разным корзинам» 

Осень: Ой, какие вы молодцы и играете дружно! 

А сейчас я вам друзья загадки загадаю: 

Листья с веток облетают, 

Птицы к югу улетают 

Что за время года? – спросим 

Нам ответят это?.... 

Дети: Осень! 

Осень: Листья в воздухе кружиться 

Тихо на траву ложатся 

Сбрасывает листья сад 



Это просто …. 

Дети: листопад. 

Осень: Ветер тучу позовет 

Туча по небу плывет 

И поверх садов и рощ 

Моросит холодный …. 

Дети: Дождь. 

Осень: В руки ты его возьмёшь – и тебе не страшен дождь! 

Дождь пойдёт – его ты сложишь! 

И гулять под солнцем сможешь. 

Если ясен горизонт, что оставим дома? 

Дети: зонт 

Осень: Что-то ребята мне вдруг так грустно стало. Повеселите меня! 

Ведущий: Конечно, мы тебя повеселим. Мы поиграем в игру «Какой бывает  

дождик?» 

Вед: Дождик слабенький бывает, вот такой (тихо хлопает в ладоши) 

Ну-ка, хлопайте, ребятки, все со мной! (хлопают) 

А бывает дождик сильный, вот такой… (хлопает в ладоши сильней) 

Снова хлопайте, ребятки, все со мной! 

А ещё бывают в небе чудеса – гром гремит и начинается ГРОЗА! 

Топает и хлопает одновременно. Дети подхватывают движения . 

Все действия сопровождаются музыкой. 

Ведущая говорит: «Тихий дождь!», «Сильный дождь!», «Гроза!». 

Дети хлопают в соответствии с текстом. 

Ведущий: Давайте, ребятки, споем для осени песню «Дождик» 

Песня «Дождик» 

Кап-кап, тук-тук-тук 

По стеклу раздался стук. 

Это дождик по утру 



Разбудил всю детвору. 

Кап-кап, дон-дон-дон 

Капли начали трезвон. 

Если выйдите гулять 

Не забудьте зонтик взять. 

Кап-кап, кап-кап-кап 

У дождя весёлый нрав. 

Завтра утром мы опять 

Под дождём пойдём гулять. 

Осень: Давайте поиграем в игру «Солнышко и дождик». 

По сигналу ведущего «Солнышко» все идут гулять, бегают, играют и т. д. 

По сигналу «Дождик» быстро возвращаются на свои места. В игре можно 

использовать зонт. Под которым дети прячутся по сигналу 

ведущего«Дождик». 

Осень: С вами весело играть, 

Песни петь и танцевать! 

Я за всё благодарю 

И всем яблоки дарю! 

Вед: До чего же хороши! 

Осень: Угощайтесь, малыши! 

Вед: (берет корзину) Спасибо, тебе Осень за подарки! 

Осень: 

Да, пришла пора прощаться, 

Дел немало у меня. 

Всем желаю я здоровья. 

До свидания, друзья! 

Дети: До свидания!!! 

Ведущий 

Вот и кончилось веселье! 



Уходить нам всем пора! 

Скажем празднику: спасибо, 

Крикнем осени УРА! 

Дети за воспитателем под музыку выходят из зала. 


