
Праздник осени в младшей группе 

Ведущий:  
Жаль, что лето миновало  

Жарких дней нам было мало!  

Лето было, да прошло.  

Время осени пришло!  

Как красиво в нашем зале!  

Всех на праздник мы позвали.  

Будем Осень в гости ждать  

С нею петь, плясать, играть!      

 

Садятся на стульчики. 

 

Ведущий: А это кто там под кусточком  

Прикрылся желтеньким листочком?  

Да это ж ежик, наш дружок!  

Ежик: Здравствуйте ребята. 

Я ежик, ежик маленький, 

Колючий серый еж. 

Ни на кого, ни на кого 

Я, ежик, не похож. 

Хожу – брожу по лесу я, 

Грибочки я ищу, 

И ягодки, и яблочки 

В нору свою тащу. 

А что вы здесь делаете? 

Ведущий: Осень пригласила нас в гости. Ты не видел осень? 

Ежик: Нет, не встречал. Но я знаю как ее найти, нужно спеть осеннюю  

песенку и она придет. Ну а мне пора ребята всем пока! Ежик уходит 

Песня кап кап  

Звучит музыка входит осень. Осень с корзинкой, в которой лежат листочки 

Осень: Здравствуйте ребята! 

Осень: 

Вот иду и слышу песни, смех, 

Неужели детки здесь! 

Какие все хорошие, 

Словно вы горошины. 

Такие все нарядные 

Глазу так, приятные. 

Здравствуйте, мои друзья! 



Как я рада вас видеть. 

Ведущий: 
Спасибо, Осень, что сейчас 

Ты вместе с нами, 

Тебя мы, Осень, 

очень ждали!  

 

ОСЕНЬ. А у меня и листики с собой есть! 

ВЕД. Так давайте с ними потанцуем 

Танец с листочками!  Садятся на стульчики. 

ОСЕНЬ. Ребята мне с вами было очень весело вы молодцы. 

За ширмой появляется белка 

Из за ширмы бросает шишки 

ОСЕНЬ. Ты кто такая – озорница?  

белка  Я — Белка-озорница, люблю  играть и веселиться. А еще я люблю 

осень, потому что осенью  делаю  заготовки на зиму, собираю шишки, сушу 

грибы. Но вот у меня беда! Я собрала шишки и грибочки в одну корзину и 

теперь боюсь до зимы не успею перебрать 

 

Ведущий. А хочешь, белочка мы поможем Тебе их разобрать по корзинкам?  

белка. Конечно! В маленькую корзинку соберем грибы, а в большую   

корзинку шишки. 

Выходят дети, собирают под музыку шишки и грибы. 

Белка благодорит ребят и прощается с ними. 

Дети садятся на стульчики  

ОСЕНЬ . Ай да молодцы! Ребята когда  

Я шла по тропинке к вам  

Вот какой зонтик нашла! 

Он красивый, расписной, 

Необычный, не простой. 

Предлагаю вам, друзья, 

Поиграть  с зонтиком  я. 

Игра солнышко и дождик . 

Осень: 
Да, пришла пора прощаться,  

Дел немало у меня.  



А стихи, за песни, игры – угощенье вам друзья!  (передает угощение) 

Всем желаю я здоровья.  

До свидания, друзья!  

Дети: До свидания!!! 

Ведущий: 
Вот и кончилось веселье!  

Уходить нам всем пора!  

Скажем празднику: спасибо,  

Крикнем осени УРА! 

 

 

 


