
                 

СЦЕНАРИЙ ОСЕННЕГО ПРАЗДНИКА ВО 2 МЛАДШЕЙ ГРУППЕ 

                                                    « ОСЕНЬ ЗОЛОТАЯ» 

Дети  входят в зал под песню « Закружился  в парке  листопад» встают  в 

полукруг. 

Ведущий: 

Посмотрите, ребята, как красиво сегодня в нашем зале. Сколько кругом 

разноцветных листьев. 

Будто рыжая царица бродит осень по лесам, 

Где махнёт хвостом пушистым - золотыми стали листья, 

Стали жёлтые сады - всюду осени следы! 

1Ребёнок:     

 В зал красивый мы пришли 

 Повстречаться с осенью, 

 Нам под ноги Осень 

 Тихо листья сбросила. 

2Ребёнок: 

 Ходит осень по садам, 

 Ходит, удивляется. 

 Точно в сказке, тут и там 

  Все цвета меняются! 

3Ребёнок:   

 Утром мы во двор идем, 

 Листья сыплются дождем. 

 Под ногами шелестят 

 И летят, летят, летят… 

4Ребёнок: 

Солнце улыбается,  

Золотом сверкая, 

Всем нам очень нравится  

Осень золотая! 

Ведущий:      

Давайте, ребята  осень позовем  

И песенку  для нее споем! 

Песня «Осень к нам пришла» Михайленко 

Ведущий: 

Что -то Осень  не  идет 

И свои подарки малышам не несет. 

Мы сейчас поедем в лес 

Где много сказок и чудес. 

Игра « По лесным дорожкам».Дети сели. 

Под музыку входит Осень, в руках у нее корзинка. 

 ОСЕНЬ:  

Познакомимся, друзья! Золотая Осень – я! 

Я волшебную корзинку с собою принесла! 



 Что же в ней лежит? Посмотрим, детвора! 

 Ветерок осенний листики срывает,  

 Девочек  и  мальчиков на танец приглашает!  

 Ну-ка, листики берите! С ними весело пляшите! 

          Исполняется « Танец с осенними листочками» 

ОСЕНЬ:  

Вот, спасибо, малыши! Танцевали от души! 

Я в корзинку загляну, что ещё там посмотрю. 

Звучит металлофон 

Есть и дождик у меня, (показывает султанчик-дождик). 

С дождем мы поиграем? 

ДЕТИ: 

Да! 

  ИГРА "СОЛНЫШКО И ДОЖДИК". 

ВЕДУЩАЯ, обращаясь к ОСЕНИ: 

Осень, осень, подожди,  

Убери свои дожди, 

Мы про осень  песню знаем,  

И тебе ее подарим! 

 ПЕСНЯ « Осень  к нам пришла» Скрипкиной. ( Дети садятся на 

стульчики. ) 

Осень: 

Какую красивую песенку  вы  мне спели ребята. Молодцы! 

 Я в корзинку загляну, что лежит там, посмотрю! 

( Достаёт из корзинки гриб Мухомор) 

Осень:  

На полянке возле ёлок, где широк лесной простор, 

 В красной шапочке в горошек вырос стройный Мухомор! 

Ой! Я слышу, он идёт, громко песенку поёт! 

         ( Под музыку заходит Гриб-Мухомор) 

Мухомор: 

Здравствуйте, ребята!  

Я – весёлый Мухомор, стою на белой ножке!  

На красной шапочке моей – белые горошки! 

Я хотя красив на вид, но ужасно ядовит! 

Эй, грибки, ко мне идите 

Про себя стихи прочтите. 

1Мухомор: 

Я грибок не простой 

Мухоморчик я лесной 

Вырос я в лесочке 

На высокой кочке. 

2 Мухомор: 

Вот какие мухоморы в ярких красных шапочках 

 Посмотрите вы на нас, мы грибочки просто-класс! 



3Мухомор: 

Ну-ка, мой грибной отряд, 

Выходи и стройся в ряд. 

Начинаем танцевать 

Веселей, не отставать! 

Танец мальчиков « Мухоморов» 

МУХОМОР: 

 Ярко солнышко светило и грибочки подсушило! 

 Что же делать? Я в беде! Очень нужен дождик мне! 

 ОСЕНЬ: 

Не грусти, наш Мухомор, Мы тебе поможем! 

Дождик в гости позовем и грибочки все польем! 

Ведущий:  

Вот и капли-капитошки застучали по дорожке! 

Тучка приближается, дождик начинается! 

    ТАНЕЦ «КАПЕЛЬКИ» 

МУХОМОР:  

Вот спасибо, угодили, все грибочки вы полили. 

Осень: 

Буду с вами я играть,  

Веселиться и плясать.  

В круг скорей вставайте,   

Пляску начинайте. 

Танец   «  Парная  пляска » 

Осень:  

Да, очень весело мне было, всех ребят я полюбила! 

Но ждут меня ещё дела, и прощаться нам пора! 

Мухомор:  

Вот и праздник осенний кончается, 

 И Мухомор с друзьями прощается! 

 Осень: 

 А чтоб не забыли вы праздника яркого, 

 Для вас приготовили сегодня мы подарки !( Мухомор  берет грибок) 

Мухомор:  

Вот грибочек не простой, сказочный он, вот какой! 

 Шляпка у грибочка снимается, угощение появляется! 

 ( Мухомор и Осень отдают волшебный гриб ведущей, дети благодарят) 
 Осень:  

Ну, а нам уже пора! До свиданья, детвора! 

        ( Под музыку Осень и Мухомор уходят) 
 Ведущий:  

Пели мы и танцевали, как могли всех развлекали!                               

Возвращаемся назад, в наш любимый детский сад! 

          ( Под музыку  дети  уходят в группу) 

 


