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                          Сценарий мероприятия в 1ой младшей группе  

                                        «Осень в гости к нам пришла» 

 

Цель: Закрепление представлений детей об осени.  

Задачи:  

1. Уточнить понятие детей о времени года. 

2. Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через 

движения. 

3. Повторять танцевальные движения за педагогом. 

4. Стимулировать двигательную и познавательную активность детей. 

 

Ведущая: Здравствуйте ребята. (Музыкальное приветствие с движениями.) 

Осень золотая  

В гости к нам идёт  

И свои подарки  

Малышам несёт!  

( Под музыку входит Осень) 

Осень: Здравствуйте, ребята!  

Я, Осень золотая, 

На праздник к вам пришла, 

Осенние листочки, 

Всем деткам принесла. 

Листики скорей берите, 

Вместе с ними попляшите.  

(песня – танец с листочками) 

Осень: Сколько листьев золотых, соберу скорее их! (собирает у ребят 

листочки) 

Ах, какая детвора! Поиграть нам всем пора. Я корзиночку несла, тяжело мне 

было. Зацепилась за пенёк, корзинку уронила! (рассыпает корзинку с 

грибочками и яблочками). Ребята, помогите мне собрать грибочки и яблочки. 

Игра «Собери урожай» 

Ведущая: Осень, милая, посмотри, все ребята стали зайчатами. (Танец с 

движениями «Зайка серенький сидит») 

Осень: Какие хорошие зайчата у нас получились. Молодцы ребята! 



Осень: На осеннюю полянку,  

В гости вы ко мне пришли 

Я дарю вам погремушки 

Поиграйте малыши  

(танец с погремушками) 

Осень: 

Принесла я дождик ясным дням на смену 

Поиграть с друзьями, с зонтиком я встану. 

Если светит солнышко можно погулять, 

Топать, хлопать весело, в садике гулять. 

Если тучка хмурится и грозит дождём 

Спрячемся под зонтик, дождик переждём!  

(Игра «Солнышко и дождик») 

Осень: Дождик капать перестал. Он, наверное, устал. 

Ведущий: Ну, а мы не устаём. Мы сейчас плясать начнём. (танец ) 

Осень: Как у вас тут весело и интересно. Но мне пора уходить. 

Ведущий: До свиданье Осень.  

Мы тебе помашем на прощанье.  

Будем очень тебя ждать,  

С радостью тебя встречать. 

Осень прощается и уходит. 

Ведущий: Ребята вам понравился праздник?! Спасибо вам ребята за то, что 

играли и танцевали вместе с нами. До скорой встречи! 

 

 


