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Сценарий осеннего развлечения для детей младшей группы 

«ОСЕНЬ В ГОСТЯХ У МАЛЫШЕЙ» 

 
Цель: Закрепление представлений детей об осени. 

Задачи: 
-Приобщать детей к образам осенней поры, познанию красоты окружающего 

мира, средствами музыкальной выразительности. 

-Развивать творческое воображение, доставлять радость и удовлетворение от 

действий под музыку. 

-Совершенствовать и пополнять запас навыков музыкально-ритмических 

движений.  

-Активизировать эмоциональное восприятие музыки, ее настроение. 

-Развить творческие, певческие, танцевальные способности, память, 

мышление, речь.  

-Стремление участвовать в играх. 

Дети под музыку входят в зал и рассаживаются на пеньки. 

 

Ведущий: Ребята, красавица Осень наш зал сегодня превратила в сказочный 

лес. Посмотрите, мы сидим с вами на такой красивой полянке. Сколько ярких 

листьев вокруг. А ведь недавно было ещё лето. 

Промелькнуло быстро лето, 

Пробежало по цветам. 

За горами бродит где – то, 

И без нас скучает там. 

Ребёнок: 

В двери к нам стучится осень, 

А за осенью зима. 

Зиму мы ещё не ждём, 

Но осень, ждём сегодня мы с утра. 

Ведущий: 
Ребята, а вы слышите, кто – то идёт?! Наверное, это сама осень к нам в гости 

спешит. 

(Входит Осень с корзиной) 

Осень: 
Здравствуйте дорогие дети! А вот и я! Я к вам прямо из леса. Вы меня 

ждали? 

(Ответы детей) 

Вам нравится, как я нарядила осенние сады и парки? А овощи и фрукты вам 

нравятся? 

(Ответы детей) 



Ведущий: 

Осень, нам нравятся твои подарки.  

Осень: Ребята в мою волшебную корзинку лесные зайчики, мои друзья, 

положили вам в подарок овощи. Они их вырастили сами. А какие это овощи, 

угадайте. 

Расту в земле на грядке я, 

Красная, длинная, сладкая. 

(морковка) 

(Ответы детей) 

Осень вытаскивает из корзинки морковку. 

Ведущий: 
Ребята, а вы хотите попробовать лесную морковку? 

(Ответы детей) 

Осень: 
А я хочу посмотреть, у кого зубки такие же острые, как у зайчиков. 

Игра « Кто быстрее съест морковку». 

Ведущий: 
Нашим ребяткам очень морковка понравилась.  

Осень: 
Да, ребята, осени без луж не бывает. А чтобы ножки не промочить, в чём же 

надо ходить? 

(Ответы детей) 

Осень вытаскивает из корзинки калоши. 

Ведущий: 
Посмотрите, ребята, что Осень вам приготовила? 

(Ответы детей) 

Осень: 
А я их принесла для того, чтобы ребятишки могли побегать по лужам. 

Игра «Кто быстрее пробежит по лужам в калошах». 

Ведущий: 
Очень сыро на улице. Очень холодно. И можно заболеть. 

Осень: 
А вот у нас в лесу медведи никогда не болеют, потому – что очень любят 

малину. А вам они прислали малиновое варенье. Ешьте на здоровье! 

Осень вытаскивает из корзинки малиновое варенье. 

Игра «Чья мама быстрее вылечит ребёнка». 

Ведущий: 
Очень вкусное малиновое варенье. Ребята теперь не заболеют. Спасибо 

большое медведям. 

Осень: 
Когда светит солнышко, оно греет, и вы любите играть на улице. 

А когда идёт дождик, можно спрятаться под мамин зонт и погулять. 

Игра «Солнышко и дождик». 

 



Ведущий: 

Осень, посмотри, ветер – проказник все твои разноцветные листья уронил. 

Ребята, давайте поможем собрать их. 

Осень: 
Спасибо вам, дети, что собрали листочки. Давайте простим ветер. И вы 

ребята, не ссорьтесь никогда.  

Осень: 

Ребята мне пора прощаться, а вот вам и подарки, разноцветные осенние 

листочки. 

(Осень раздает листочки, на которых с изнаночной стороны приклеены 

конфеты.) 

Дети благодарят за подарки. 

Осень прощаются и уходят. 

 


