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Праздник младшей группы.
Цель: формирование первоначальных представлений о 
времени года «Осень». 
Задачи: 
1. продолжать знакомить детей с признаками времени года 
«Осень»; 
2. закрепить умение называть и различать овощи  по их 
внешнему виду; 
3. развивать речь, внимание, слух, познавательную 
активность; 
4. воспитывать интерес к природе, умение 
взаимодействовать друг с 
другом, активность.

Под музыку входят дети.



Ведущая:  День сегодня праздничный, осенний и 
радостный! Вы хотите покататься  на паровозике??  
(Положительная реакция детей). Тогда садитесь в вагончики, 
мы отправляемся с вами в путешествие.
Дети двигаются  за воспитателем под песню «Паровозик» 
Ведущая: Ребятки, мы попали с вами в лес полный сказок и 
чудес. Сколько здесь листиков золотых, красных, 
разноцветных! Давайте потанцуем с листочками.
                                   Танец с листиками.
Ведущая: Вот и Мишка косолапый, день и ночь сосёт он 
лапу,
Словно сладкую конфетку! 
К Мишке ближе подойдем! 
Да будить его начнем!
Ручками похлопаем – хлоп, хлоп, хлоп! 
Ножками потопаем – топ, топ, топ! 
А теперь вместе и ручками похлопаем и  ножками потопаем.
Мишка (просыпается): 
Кто так громко хлопать и топать  может? 
Сон мой крепкий кто в лесу тревожит?
Посмотри скорее, Мишка, в гости к нам пришли детишки!
Не ворчи и не серчай, а гостей скорей встречай!
Мишка:  Здравствуйте, детки! Меня разбудили!
Ну, а медку принести не забыли?
Ведущая:  Как же? Мы помним, что ты – сладкоежка! 
На, подкрепись, да немножко поешь-ка!
Мишка чмокает от удовольствия, взяв бочонок и деревянную 
ложку.
Мишка:  Вот теперь другое дело, можно в пляс пуститься 
смело!

Танец с Мишкой
Ведущая: Хватит, Мишенька, плясать! Ты ложись-ка лучше 
спать!
                  Спи в берлоге до весны и смотри цветные сны!
Мишка:  Прощайте, детки, мне пора, зима стоит уж у двора!

(Мишка прощается, уходит «спать»)
Ведущая (прислушивается): 
Слышите, ребятки? Капля капнула из тучки. 
Дождь осенний, дождь колючий.
Мелко-мелко моросит, намочить ребят спешит! 
Если тучка хмуриться и грозит дождем.
Мы про веселый дождик песенку споем.   (Дети встают в 
круг)



                                              Песня «Дождик»
Ведущая: Дождик идет.  Мы раскроем зонтик и дождик нам 
не страшен,
А пока солнышко, пойдемте гулять и плясать.

                      Игра «Солнышко и дождик»
Ведущая: Это кто же по тропинке нам несёт грибы в 
корзинке?

Появляется Ежик, проходит по кругу.
Ведущая: Да это  ЁЖ! 
Ёжик: 
Вот осенние дары я принёс для детворы:
Я грибочков кузовок еле-еле приволок!
Хоть и очень я спешу, но танцевать  с детьми люблю!
                                    «Танец грибочков»
Ведущая:
Ёжик, куда же ты спешишь? 
У деток на празднике не погостишь?
Ёжик: 
Я спешу укрыться в норке, спать в ней зиму должен я,
До свидания, ребятки! До свидания, друзья! 
Ёжик убегает, прячась в домик. Детки машут ему вдогонку.
                                        Появляется зайчик. Скачет 
по кругу.
Ведущая: Посмотрите, что за чудо!? Славный Зайчик 
ниоткуда!
Вот он скачет, прыг да прыг, через поле напрямик.
Здравствуй, Заинька, здравствуй, маленький!
Зайка: Здравствуйте, ребята! 
Ой, беда, беда. Беда! 
Спрячьте где-нибудь меня! 
Хвостик маленький дрожит, 
Ведь сюда лиса бежит! 

Ведущая: Мы тебе поможем, зайка.
А пока ты с ребятами поиграй.
                                      Игра «Зайчики и лиса»
                                        В конце игры лиса  догоняет зайцев
Зайчик: 
Спасибо, ребятки! Я вас не забуду! 
О помощи вашей всегда помнить буду!  Побегу в лес, 
спрячусь от хитрой лисы! До свидания! 



Появляется Белка.
Ведущая: Белка, белка, не спеши. Лучше с нами попляши!
Белка: а, что вы. Мне некогда. Мне нужно запас орехов на 
зиму делать. А то нам с бельчатами есть зимой нечего будет.
Ведущая: Оставайся с нами, ребята тебе помогут.
Белка: Да вы что! Вот было бы здорово! 
Ведущая: Ребята собирайте орешки!  (Орешки высыпаются 
на ковер, дети собирают их в корзинку)
Белка: А вы, чудесные ребята. Собрали мне  орешки на зиму!
Я люблю веселиться, танцевать. По два орешка берите и 
танец покажите.
                                  Танец с орешками. 
Белка: 
И за это,  вас я  награжу! 
Всех прошу закрыть глаза, 
Начинаем чудеса! 
Превращайтесь орешки  в яблоки душистые. (или во что-то 
другое)
Взрослые меняют корзину с орешками на такую же корзинку 
с яблоками. 
Белка:  Раз! Два! Три! Четыре! Пять! Глазки можно 
открывать! 
Отвечайте без запинки, 
Что вы видите в корзинке? 
Дети: Яблоки! 
Ведущая: До чего же хороши яблочки румяные! 
Белка:  Угощайтесь,  малыши!  (Дает корзину ведущей)
Быстро время пролетело, 
Расставаться мне пора! 
Побегу скорее к деткам, 
До свиданья, детвора! 
Ведущая: До свидания белочка. Спасибо тебе за подарки.
Ну, что же, малышки, наш праздник кончается, 
Лес осенний с друзьями прощается! Садимся на паровозик и 
едем обратно в детский садик.



Осенний праздник подготовительной группы.
Цели:

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  музыкально  –  творческие  способности  детей, 
поддерживать эмоционально – положительный настрой;
способствовать  раскрытию творческих  способностей  детей, 
развитию  чувства  коллективизма,  умения  работать  в 
команде.

Задачи:

Учить  детей  выразительно  исполнять  песни,  рассказывать 
стихи, танцевать на сцене;
формировать  коммуникативные  навыки,  чувство 
взаимопомощи,  развивать  творческие  способности, 
воспитывать бережное отношение к природе.



Под музыку входят дети подготовительной группы. 
Ведущая: Доброе утро!  Мы неслучайно собрались сегодня в 
этом уютном,  праздничном зале. Именно сегодня мы 
отмечаем такой яркий замечательный праздник – праздник 
царицы Осени. Приветствуем всех, кто к нам пришел!     (На 
середину выходят дети читающие стихи)
 

1. Нельзя нам на свете прожить без чудес,
Они нас повсюду встречают.
Волшебный, осенний и сказочный лес
Нас в гости к себе приглашает.

2. Закружится ветер под песню дождя,
Листочки нам под ноги бросит.
Такая красивая эта пора:
Пришла к нам опять Чудо-Осень.

3. Падают с ветки желтые монетки..
Под ногами целый клад!
Это осень золотая
Дарит листья, не считая.
Золотые дарит листья
Вам, и нам,
И всем подряд.

4. Лист кружится золотой,
Легкий, праздничный такой.
Лес смотреть ложится сны –
Не будите!
До весны!!!

Исполняется песня  «Осень милая, шурши»

Ребенок:  В нашем зале мы устроим
                   Настоящий листопад.
                   Пусть закружатся листочки,
                   И летят, летят, летят.

«Танец осенних листьев»
Дети садятся.  Стук в дверь. Под музыку вбегает  подсолнух. 
Ведущая:       К нам пришел -  подсолнушек,
                          Лепесточки – лучики.
                          Он – сыночек солнышка



                          И весёлой тучки.
Подсолнух:   Здравствуйте, ребята! 
Дети:                 Здравствуй, подсолнушек!
Подсолнух:   Ребята, а вы любите разные секретики?
Дети:                    Да! 
Подсолнух:   Я не буду зря хвалиться,
                            Но во мне секрет хранится!
Ведущая:       Нам, подсолнух, удружи, 
                            Скорей секрет свой покажи!
Подсолнух:  Лепестки все оторвёте,
                           Вот тогда секрет найдете!
                           По одному лепесточку отрываете
                           Музыкальный номер исполняете!!!!
Ведущая:     Мы, подсолнушек, согласны
                          И петь, и танцевать.
                          Очень уж нам хочется 
                          Твой секрет узнать.
                          Первый лепесточек отрываем,
                          Урожай овощей собираем.  (Отрывает)
Подсолнух:  А знаете ли вы, что растет на огороде?
Растет капуста в огороде? - Да! 
Краснеет помидор всегда? - Да!
А лук на грядке зеленеет? -  Да! 
Картошка в огороде зреет? - Да! 
И на траве, как на подушке, растет зеленая лягушка? - Нет! 
Есть в огороде перец сладкий? - Да! 
И кабачок растет на грядке? - Да! 
Морковка выстроилась в ряд? - Да! 
Растет на грядках шоколад? - Нет! 
Растут укроп, фасоль, горох? - Да! 

Подсолнух:  Молодцы! Теперь можно и хоровод овощей 
начинать!
                         Хоровод «Есть у нас огород»
Подсолнух: Молодцы! Вижу,  любят труд ваши все ребята! 
Ведущая:  Очень хочется нам твой секрет узнать 
подсолнушек, поэтому  еще один лепесточек отрываю!
Подсолнух:  Петь ребята мастера,
                     Поиграть пришла пора!
                     Овощей на поле много. 
                     Еще нужно поработать!
Эстафета     « Кто быстрее перевезет  
овощи на склад»



Две команды. Перевозить овощи нужно на машине. У 
водителя в  руках  руль.  Один  участник садится на машину 
и едет по извилистой дороге (объезжает кубики), берет один 
овощ на поле (обруч) и по прямой дороге возвращаются.

Ведущая:     Третий лепесток оторвем.
                         К  секретику ближе подойдем. 
                    
Подсолнух:  Летние денёчки быстро пролетели,

Жёлтые листочки на землю слетели.     

Входят под музыку два ежика с листиками в 
руках.

1. Я зимою тоже сплю,
     Холодов я не люблю!
     Видишь, листья собираем,
     В кучу их, потом сгребаем.

2. Ежику тепло зимой,
     Под листвою золотой!

          Ежики - друзья, выходите!
          Танец веселый заводите!

 «Танец колючих ежиков»
Ежик: Нам пора в лес делать запасы  грибов.
Ведущая: Много грибов вырастает в лесу после дождя. 
Грибочки выходите, свой танец всем покажите!

«Танец грибов»
(Исполняют младшие дети)

Ведущая:  А запасы сделать вам ежики помогут ребята.
Они очень хорошо разбираются, какие грибы съедобные, а 
какие нет.

Игра « Собери съедобные грибы»
  Дети раскладывают грибы на ковер.  Один ребенок – 
ведущий. Он с завязанными глазами, собирает грибы в 
корзинку.  Если  ребенок берет мухомор, то дети кричат  «не 
бери!»  
Ребенок: Вот вам ежики  съедобные грибочки на зиму!
Ежик: ( Берет корзину с грибами  у ребенка, который 
собирал грибы)                        Спасибо, ребята! Вы нам очень 
помогли!



Ведущая: Ежики, оставайтесь с нами на празднике. Будем 
веселиться.                         

Срывает  4  лепесток
Подсолнух:  Льётся дождик частый, 
                         Ветер задувает.
На дворе ненастье.  
Ах,  как холодает! 

Ребенок:   Мы — весёлые ребята, 
                     Дружно, весело живём, 
                     Мы ненастья не боимся,  
                     Песенку дождю  споем.

Песня «Дождик»
         (Поют девочки, а мальчики играют на   колокольчиках)  

Ведущая: Следующий  5-ый лепесток срываем 
( Вызывает ребенка)
Подсолнух:   После  дождя вырос большой  урожай 
пшеницы. И сегодня  мы поиграем с  колобком, которого 
испекла бабушка с дедушкой.  Дети вставайте в круг.

Музыкальная игра «КОЛОБОК»

Ведущая:  Срываем  6-ый  лепесток.
Подсолнух:   Все дети любят сказки, волшебный добрый 
мир,

Хорошую развязку, в конце весёлый пир.

Инсценировка «Девочка и зонтик»
                                     (Дети надевают маски)                 
Выбегает Заяц:           Холодает с каждым днём,
                                        Очень зябко под дождём!
                                        Апчхи!
                                        Весь дрожу, я весь промок,
                                        Как осиновый листок!
                                        Мне бы норку, да посуше. 
                                       Там согрел бы лапки, уши!
                                       Апчхи!

 

Входит Кукла Катя с зонтиком.
Ведущая: Тут раскрылся очень кстати.
                  Зонт в руках у куклы Кати.

Кукла Катя: Залезай под зонт малыш,
                     Согреешь лапки, убежишь!



(Выбегает лиса!)
Лиса:               Зонтик ваш такой чудесный
                         Нам втроем не будет тесно.

Кукла Катя:     К нам, лисичка, поспеши,
                         Хвост пушистый  посуши!
Медведь: Добрый день вам!
Кукла Катя: Здравствуй, Мишка!
Медведь: Угощаю всех вас шишкой.  (Дает шишку Кате)
Кукла Катя: Спасибо! 
Медведь: Можно мне под зонтик влезть?
                  Нос и уши обогреть?
Лиса:        Ое –е - ей! 
                 Очень уж велик твой рост,
                 Ты помнёшь мой пышный хвост.
Кукла Катя: Хватит места под зонтом.
                     Нам не тесно вчетвером.
Ведущая: Тут воробышек летит. 
                   Еле слышно говорит.

Воробышек: Я под дождиком летал. 
                        Всюду зернышки искал.
                        Крылышки отяжелели,
                        Я летаю еле - еле.

Кукла Катя:  Хватит места под зонтом.
                         Нам не тесно впятером.

Вместе: Здесь под Катиным зонтом.
               Дружно песню запоем.

Песня «Всем советуем дружить»
Кукла Катя:

Вот и дождик перестал.
Зайчик:

Ну, тогда я поскакал. (Убегает.)
Лиса:

До свиданья! Мне пора,
Там, в лесу моя нора. (Уходит.)

Медведь:
Ну и мне пора в дорогу,
Спать пойду в свою берлогу. (Уходит.)

Воробей:
Полетел тогда и я.
До свидания, друзья! (Улетает.)



Катя: Ребята,  зонтик помог не только мне, но и всем лесным 
зверям. 
Подсолнух:   Вот спасибо, детвора! 
                         Порадовали вы меня!
Ведущая:  Подсолнушек,  мы все лепестки оторвали. Теперь 
расскажи про твой  секрет нашим ребятам. 
Подсолнух:    Лепестки все оторвали,
                             Пели вы и танцевали
                             Вы секрет мой вынимайте,
                             И ребяток угощайте!
Ведущая:  Какой приятный секрет у тебя, подсолнушек! 
Спасибо тебе за твой подарок. Ребята, давайте скажем 
подсолнушку,  спасибо!
Подсолнух:  Мне пора!  До свиданья,  детвора!  (Уходит)
Ведущая угощает детей сладостями  и под музыку дети  
уходят в группу.


