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Сценарий развлечения для детей 2 мл. гр. 

«В осеннем лесу». 
Цель: 

• развивать музыкально-творческие способности детей, поддерживать 
эмоционально- положительный настрой; 

Задачи: 

• воспитать любовь к природе посредством детского утренника, посвященного 
времени года; 

• закреплять и расширять у детей представления об осенних явлениях природы 
посредством выразительного исполнения ими песен, танцев, стихотворений, 
игр; 

• развивать умение детей выразительно исполнять песни, рассказывать стихи, 
танцевать. 

Действующие лица. Осень (ведущий), Зонтик, Сапожки, зайчик. 

Атрибуты. Листочки для танца и игры, зонт, сапожки, платок. 

 

В зале разложены листики. Дети заходят, врассыпную встают у листочка. Звучит 

нежная музыка. 

Вед.  

Листик желтый на ладони, 

Был когда-то он зеленым. 

К нам в окошко прилетел, 

Отчего он пожелтел? 

У кого, друзья, ни спросим, 

Все ответят: наступила …. ОСЕНЬ! 

1 реб.  

Праздник осенью в лесу 

И светло и весело. 

Вот какие украшенья  

осень нам развесила! 

 



2 реб.  

Каждый листик золотой 

Маленькое солнышко. 

Соберу в корзинку я 

Положу на донышко. 

Вед. Ребята, давайте возьмем листочки и станцуем веселый танец! 

Танец с листочками. «Листики дубовые» 

Вед. Какие вы молодцы! А теперь сложите все листочки в корзину. 

Дети садятся. 

Вед.  

Как хорош осенний лес, 

Весь прозрачный до небес. 

Он багряный, золотой, 

Шелестит своей листвой. 

А осенью часто идет дождь. Кто нам расскажет стихотворение про дождь? 

3 реб.  

Дождик, дождик целый день 

Барабанит в стекла. 

Вся земля, вся земля 

От дождя промокла! 

                                    За ширмой появляется зонтик. 

Зонт. А вот и я! Зонтик ваш любимый, раскрылся так красиво! К осени всегда готов 

– не будет мокреньких носов! 

 Здравствуйте ребята! Очень рад вас видеть! А у меня сегодня праздник – меня 

достали из шкафа, потому что наступила осень, за окном дождливо и пасмурно. А 

давайте праздновать вместе? 

Дети. Давай! 

Зонт. Только где же мои друзья сапожки? Я с ними в паре работаю, детвору берегу 

от мокрой лужи и осенней стужи. Ребята, давайте их все вместе позовем! Нужно 

громко потопать и они прибегут. 



             Дети топают ножками. Из-за ширмы появляются сапожки. 

Сапоги. Здравствуйте, ребята! Мы бежали, торопились, в вашем зале очутились. 

Здравствуй зонтик дорогой. Будем праздновать с тобой. Здравствуйте, ребята, тоже, 

поклон вам от сапожек! 

Зонтик. Сапожки, как вы считаете, кто из нас с тобой умнее, всех надежней и 

нужнее? 

Сапоги. Спору нет, ведь мы сапожки, бережем мы детям ножки. 

Зонтик выходит в зал. 

Зонт. А я накрою от дождя плечи, носик и головку, берегу от ветра я и раскрываюсь 

очень ловко! 

Вед. Ой, кажется, наши друзья расспорились всерьез! Зонтик без тебя нельзя 

осенью, но из без сапожек никак не обойтись. Ребята, давайте споем песенку  про 

дождик. И вы, друзья, пойте вместе с нами.  

                                     Песня «Дождик» 

Зонт. Ребята, как мне понравилась ваша веселая песенка! Мне очень захотелось с 

вами поиграть а игру «Солнышко и дождик». Хотите со мной поиграть?  

                              Игра «Солнышко и дождик» 

Вед. Поиграли, теперь отдохнем. Сядем на пенечки и послушаем, что шепчет нам 

лес. Ребята, я слышу, что к нам кто-то идет. Ну-ка угадайте, кто это. 

Листочки шелестят, веточки хрустят.  

Кто-то скачет к нам еще  

По лесной лужайке. 

Длинноухий, быстроногий. 

Кто же это?..   ЗАЙКА. 

Зайка. Здравствуйте, ребята! так к вам торопился, хотел с вами поиграть, а по 

дороге вот какие красивые листочки собрал. Давайте поиграем с листочками. 

                                Игра «Кто больше соберет листочков».  

Вед. Зайка, нам очень понравилось играть с тобой, оставайся с нами на празднике.  

Вед. А знаете, кто так красиво украсил все вокруг. Это я – волшебница осень. Очень 

постаралась – листья словно золотые! А вот и ветерок подул. А давайте споем 



песню про ветер. 

                                       Песня «Дует ветер». Садятся. 

Зонт. Ребята, какой замечательный праздник получился! И за окном снова 

выглянуло солнышко! 

Сапожки. Тогда нам опять пора в шкаф. Только спрячемся мы там ненадолго, 

потому что… 

Вместе. Снова скоро непогода в гости к вам придет, 

Скоро дождик вас намочит, лужи с грязью разведет! 

До свидания, ребята! 

Вед. Ребята, у меня в руках волшебный платок. Платок разноцветный, расписной. 

Необычный, непростой. Предлагаю вам, друзья, поиграть с платочком я! Хотите? 

Отправляемся в лес на прогулку! 

                По лесочку мы гуляли 

                И листочки собирали. 

                А теперь не зевай –  

                Быстро глазки закрывай! 

Раз! Два! Три! Кто же спрятался внутри? Не зевайте, не зевайте! Поскорее 

отвечайте! 

Дети называют имя спрятанного под платком ребенка. Играя последний раз, осень 

накрывает платком корзину с конфетами. 

Вед. Все ребятки здесь, а кто же тогда под платком? Мы платочек поднимаем, что 

под ним сейчас узнаем. Что же это? Корзинка! (отодвигает листья) А в корзинке? 

Дети. Конфеты! 

Вед. Угощайтесь, ребята!  

 


