
Сценарий осеннего праздника в младшей группе 2021 

                         «Осень в гости просим» 

Под музыку дети заходят в зал. По залу разбросаны листья. 

Ведущий: Ребята, посмотрите, как красиво в нашем зале. Наступила осень. 

1реб: Вот и осень наступила, 

Дождик капает с утра. 

Но погоды не боится 

Озорная детвора. 

 

2 реб: Мы по зонтику возьмем 

И во двор гулять пойдем. 

А в резиновых сапожках 

Не промокнут наши ножки. 

 

3реб: Поглядите: за окном 

Листья сыплются дождем! 

На прогулку мы пойдем 

Их в букеты соберем. 

Желтые и красные 

Все такие разные! 

   Исполняется песня «Листики-листочки» 

Ведущий: Да, ребята, посмотрите, кругом разноцветные листочки. Я сейчас 

возьму один листочек (пытается взять лист, а он «убегает») 

Ой, куда же ты? Спрятался. (лист прячется за ширму) 

            Звучит музыка. На ширме появляется Заяц. 

Заяц: Я зайчик-побегайчик, 

По лесу я скачу, 

Весёлый я, а значит, 

Скачу, куда хочу. 

Ведущий: Здравствуй, зайка. 

Как дела? Осень у тебя была 

И листочек принесла? 

Заяц: нет, не видел я листочек. Спросите у лисички. (убегает) 

        Звучит музыка. Появляется Лисичка. 

Лиса: Я Лисича-хвостик рыжий. 

Я в лесу хитрее всех. 

Хи-хи-хи да ха-ха-ха, 

Я красивая Лиса. 

Ведущая: Лисичка, здравствуй! 

Как дела? Осень у тебя была 

И листочек принесла? 

Лиса: Нет, я не видела листочек. Спросите у Мишки. (убегает) 



      Звучит музыка. Выходит Мишка. 

Медведь: Я Мишка косолапый, 

Машу я деткам лапой. 

Весёлый я медведь. 

Умею песни петь. 

Ведущий: Здравствуй, Мишка, 

Как дела? Осень у тебя была 

И листочек принесла? 

Медведь: Нет, не видел я листочек. Спросите лучше у Осени. Она всё знает. 

(уходит) 

Ведущий: Ну что ж, надо звать Осень. Ребята, давайте громко похлопаем. А 

теперь ножками потопаем. 

                                Выходит Осень. 

Осень: Здравствуйте, ребята! Я Осень золотая. 

Ведущий: Здравствуй, Осень! А ты не видела листик? Он куда-то улетел от 

нас. 

Осень: Этот листик прилетел ко мне. Посмотрите, вот же он! Никак не хочет 

отдыхать, хочет только танцевать. 

(появляется листик на ширме и танцует) 

Ведущий: Осень, твой листик очень весёлый и танцевать любит. А наши 

листики почему лежат на полу и не танцуют? 

Осень: Они ждут ребят. 

Листики скорей берите 

И плясать все выходите. 

  Исполняется «Танец с листочками» 

Осень: Поиграем мы в садочке, 

Соберём, скорей листочки. 

Проводится игра «Собери листочки» 

(под музыку дети собирают листья по цветам или по размерам) 

Ведущий: Ой, ребята, тише, тише. 

Кажется, я дождик слышу. 

Дождик- мокрые дорожки, 

Он намочит ваши ножки. 

Осень: Посмотрите, ребята, а у меня есть зонтик. Вот, как он весело умеет 

вертеться. (крутит зонт) 

  Проводится игра «Солнышко и дождик» 

Осень: Ребята, пока мы с вами пели и играли, в саду яблочки созрели. 

Посмотрите, какие красивые! Это вам от меня подарок осенний. 

                       Раздача угощений. 

Осень: А теперь мне пора, 

До свиданья, детвора! 

Дети: До свиданья, Осень. 

Осень уходит. Дети под музыку выходят из зала. 

 
 



 


