
Сценарий осеннего развлечения 

для детей группы раннего возраста 

«Как малыши искали осень» 

 
Звучит музыка. Дети входят друг за другом в зал. 

Ведущий: Посмотрите, что за диво: как кругом светло, красиво, 

                   Чтоб ребяткам очень было весело 

                   Эти украшения Осень здесь развесила! 

                         И солнышко нас ласково встречает!  

                         Вот волшебница Осень какая! 

                         Мы в гости к Осени пойдем, ручкой ей помашем,                   

                        Золотым осенним днем весело попляшем! 

Танец-игра «По лесным дорожкам» 

(В конце - дети прячутся под зонтик к воспитателю). 

Ведущий: Ты нас, дождик, не пугай, лучше с нами поиграй! 

Игра «Солнышко и дождик» (2 раза)  

(После дождя: Солнце светит веселей, выходи гулять скорей!) 

Ведущий: Вот и закончился дождик. 

По тропинке в лес пойдем, может Осень там найдем! 

Звучит музыка. Дети идут с воспитателем по залу. 

Ведущий: Ой, глядите-ка, друзья, Ежик к нам бежит сюда! 

Звучит музыка Ежика.  
 (Ежик несет корзиночку с листочками) 

 Ведущий: Здравствуй, ежик! Ты ведь по лесу гулял, 

                   Может Осень повстречал? 

Ежик: Здравствуйте, ребята! Какие вы все нарядные, красивые! 

            На лесной опушке я живу в своей избушке. 

            Ко мне Осень приходила и листочки подарила. 

           А куда она пошла, не известно мне, друзья! 

           В руки листики возьмите, с ними танцевать начните! 

Ведущий: И ты, ежик, не скучай, с нами пляску начинай! 

Песня-танец «Листики резные» 

Ведущий: Молодцы, вы все старались, очень весело плясали! 

                   Сейчас листики возьмите и в корзину положите! 

Музыка. Дети убирают листочки в корзину. 

Ежик: Ну, ребята, мне пора, Ежиха-мама ждет меня!  

(Убегает, дети машут ему рукой) 

Ведущий: А мы по тропочке пойдем, может Осень и найдем! 

Музыка. Дети идут с воспитателем дальше, навстречу им Медведь. 

Ведущий: Здравствуй, друг наш бурый Мишка, расскажи-ка нам, топтыжка, 

                  Ты ведь по лесу гулял, может Осень повстречал 

Медведь: Осень по лесу гуляла, желтой краской рисовала.  

                 Там, где осень проходила, все она позолотила.  



                 А для меня, для Мишки, подарила шишки. 

                Моя корзиночка упала и все шишки разбросала! 

(Рассыпает шишки) 

                Вы, ребятки, помогите, их и в корзину соберите! 

Игра «Мишкины шишки» 

Медведь: Вам спасибо, ребятишки, помогли вы мне, топтыжке!  

                  Нашей встрече рад был я, до свиданья, детвора! 

Ведущий: Доброго пути, топтыжка! (Дети машут ему рукой) 

Музыка. Медведь уходит. 

Ведущий: Все тропинки мы прошли, Осень так и не нашли! 

                   Ой, Лисичка к нам спешит, вдруг про Осень сообщит! 

Лиса: Здравствуйте, ребятишки, девчонки и мальчишки! 

           А я по лесу гуляла, да вот вас здесь повстречала! 

Ведущий: Расскажи нам, Лисонька, очень тебя просим! 

                   Видела ль ты Осень? 

Лиса: Осень я встречала, всем зверюшкам Осень подарки раздавала! 

           Посмотрите на меня как принарядилась я! 

           Платье рыжее надела Осень мне не зря! 

          Становитесь, деточки, со мной потанцевать, 

          Будем праздник Осени весело встречать! 

Танец «Поплясать становись» 

Лиса: Всех ребят повеселила, а еще не угостила. 

            Вот от Осени орех, там гостинцы есть для всех! 

Ведущий: Спасибо, Лисонька, за гостинцы. 

Лисичка: И вам спасибо за веселье, мне пора бежать, 

                  Ведь зима холодная, пищу надо запасать! 

Звучит музыка. Лиса убегает. 

Ведущий: Все вокруг мы обошли, жаль, что осень не нашли. 

                   Мы попели, поплясали, в игры с вами поиграли,  

              А теперь нам в сад пора возвращаться, за угощенье приниматься! 

Звучит музыка. Дети идут за воспитателем в группу. 

 

 

               

 


