Сценарий осеннего праздника во 2 мл. группе «В гости к Осени»
Под песенку «Я веселый паровозик» дети входят в зал друг за другом
паровозиком. Через 3 остановки (Хлопотушкино, Попрыгайкино,
Танцевалкино) рассаживаются на стульчики.
Выход «Я веселый паровозик»
Ведущая:
Осень, осень за окошком,
Дождик сыплется горошком,
Листья падают шурша.
Как ты, осень, хороша!
Вот художник так художник!
Все вокруг позолотил.
Даже самый сильный дождик
Эту краску не отмыл.
Отгадать загадку просим:
Кто художник этот?
Дети: Осень!
Ведущая:
Все вокруг, как на картинке:
И березки, и осинки
В золотых стоят нарядах.
Значит, осень где-то рядом!
По дорожке мы пойдем,
Может быть, ее найдем.
Песня «Тише-тише-тишина» Дети с ведущим идут хороводом по залу и
исполняют песню. В это время незаметно вбегает Лесовичок, садится на
пенек в центре зала. Он спит.
Ведущая:
Посмотрите, старичок,
Старичок-лесовичок!
Он сидит и молчит,
Очень-очень крепко спит.
Ну-ка, хлопнем веселей,
Пусть проснется поскорей! (Звучит веселая музыка. Дети хлопают в
ладоши.)

Лесовичок (просыпается):
Это кто в лесу гуляет?
Это кто мне спать мешает?
Вы не мишки. Не зайчата.
Ну-ка, кто же вы?
Дети: Ребята!
Ведущая: Мы – ребята из детсада!
Лесовичок: А в лесу-то что вам надо?
Ведущая: Осень ищем мы. Она очень-очень нам нужна!
Лесовичок:
Значит, так, мои друзья,
Вам секрет открою я.
Осень любит только тех,
У кого веселый смех.
Тех, кто пляшет и поет.
Тех, кто весело живет!
Ведущая:
Мы умеем веселиться,
И смеяться, и резвиться!
А пока в лесу гуляли,
Где заря живет узнали!
Ярко ягодки горят,
И на нас они глядят!
Что за чудная картина?
Это дерево…
Дети: Рябина!
Ведущая:
Ягодки-рябинки! Ну-ка поспешите,
И веселый танец нам скорей спляшите!
Танец «Ягодки-рябинки» (девочки)
Ведущая:
Хорошо мы танцевали
И нисколько не устали!
Ой, смотрите, мухоморы!
У них яркие уборы.
Лесовичок:
Да-а, грибы приметные,
Издали заметные.

Ведущая:
Мухоморчики бегите,
Нас повеселите!
Танец «Мухоморчики» (мальчики)
Лесовичок:
А сейчас пришла пора
Потрудиться, детвора.
Время зря нельзя терять,
Нужно все грибы собрать.
Но внимательней смотрите,
Мухоморы не берите!
Командная игра «Кто быстрей»
Дети делятся на две команды. Каждый игрок по очереди добегает до
полянки, на которой «растут» съедобные грибы и мухоморы. Задача
игрока — взять съедобный гриб, положить его в корзинку и, вернувшись
обратно, передать корзинку следующему игроку. Победителем считается
та команда, игроки которой выполнили задание быстрее, и в корзинке у
них не оказалось ни одного мухомора.
Лесовичок: Хорошо в лесу гуляли, много тут грибов набрали.
Ведущая: А грибы растут, после того как пройдет дождик. Наши ребята
знают песню про дождик и сейчас тебе ее споют!
Песня «Кап-кап, тук-тук-тук…»
Лесовичок:
Вы веселые, друзья!
Убедился в этом я.
Путь свой дальше продолжайте
Да меня не забывайте.
Вам желаю я добра.
До свиданья, детвора! (Звучит музыка, Лесовичок убегает. Дети машут
ему на прощание.)
Ведущая:
Где же осень золотая?
Вот загадка, вот секрет.
Мы тут песни распеваем,
А ее все нет и нет!

Давайте, ребята, громко позовем Осень!
Дети (хором): Осень, отзовись! Осень появись!
Звучит музыка. В зал, кружась, входит Осень.
Осень:
Здравствуйте, ребята!
Я Осень золотая,
Я в гости к вам спешила,
И яркими листочками
Всю землю нарядила!
Вы по листику берите,
Танцевать со мной идите!
Танец с Осенью и осенними листьями «Посмотри, какой листочек…»
Осень:
Молодцы вы, ребятишки,
И девчонки, и мальчишки!
Ведущая:
А сейчас, дорогая Осень, наши ребята стихи для тебя прочитают!
Дети читают стихи (кто сможет)
1. Осень золотая
Ходит по дорожкам.
У нее на ножках
Желтые сапожки

4. Осень, осень, погоди,
И с дождями не спеши!
Дай еще нам лета,
Солнышка и света.

2. У нее на платье
Листики цветные,
А в ее лукошке
Есть грибы лесные.

5. Дождь по улице идет,
Мокрая дорога,
Много капель на стекле,
А тепла немного.

3. Осень наступила,
Листики летят.
Птички улетели,
Опустел наш сад.

6. Как осенние грибы,
Зонтики мы носим,
Потому что на дворе
Наступила осень

7. Ходит осень
В нашем парке.
Дарит осень
Всем подарки!
Осень:
Славно с вами поиграли,
Вы и пели, и плясали!
А теперь пришла пора
Угощаться, детвора!
Сюрпризный момент (Осень угощает детей осенними яблоками.)
Ведущая:
Спасибо, Осень, за подарки,
И за приход такой твой яркий!
Дружно мы помашем на прощанье,
До свиданья, Осень, до свиданья! (Под музыку Осень покидает зал.)
Ведущая:
Праздник наш окончен,
В группу нам пора.
Кушать яблочки идет
Наша детвора! (Дети вместе с ведущей под музыку покидают зал.)
Атрибуты:
1. Костюм Осени, корзина с яблоками.
2. Костюм Лесовичка, пенек.
3. Костюмя Ягодки-рябинки (дети).
4. Костюмы Мухоморчики (дети).
5. Осенние листья.
6. Для игры «Кто быстрей» 2 корзинки, грибы съедобные и мухоморы.
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