
Праздник осени 
(вторая младшая группа) 

Дети заходят. 

Ребятки, посмотрите, как у нас красиво в зале. Это волшебница Осень так 

постаралась. Осенью кругом лежат листочки, словно золотые. 

Утром мы во двор идем, 

Листья сыплются дождем  

Под ногами шелестят 

И летят, летят, летят. 

(вед раздает листочки) 

Песня про осень. 

Вед. Осенью везде красиво, и в лесу,  и в саду, и во дворе 

Расскажите, ребята, стихи. 

1реб. праздник осенью в лесу 

И светло  и весело 

Вот какие украшенья 

 осень здесь развесила. 

2реб. Каждый листик золотой  

Маленькое солнышко  

Соберу в корзину я  

Положу на донышко. 

3реб. Берегу я листики  

Осень продолжается 

Долго дома у меня  

Праздник не кончается. 

4реб. Ветер с листьями играет  

Листья с веток обрывает  

Листья желтые летят прямо под ноги ребят. 

Вед. Вот и мы сейчас поиграем с вами. В моей корзиночке  лежат разноцветные 

листочки. Подул ветерок, выхватил листочки у меня из рук, полетели они, 

закружились. Листочки упали на землю, перепутались, перемешались. Помогите, 

ребятки, мне их разобрать. 

Игра «Разбери листочки».  

Входит Лисичка. 

Лиса. Я - веселая лиса, 

Всему свету я краса 

Я тут рядом пробегала, 

Ваши песни услыхала, 



С вами я хочу играть  

Песни петь и танцевать. 

Здравствуйте, ребятки! 

Вед. Здравствуй лисичка! Мы очень рады, что ты пришла к нам в гости. Наши 

ребятки любят танцевать и сейчас станцуют для тебя. 

Танец общий. 

Лиса. Молодцы, ребятки. 

Вед. Лисичка, послушай еще стихи. 

5реб. Осень, осень  золотая 

Ходит по тропинкам 

И рисует для ребят 

Желтые картинки. 

6реб. Листик клена на ладошку 

Потихоньку упадет 

Это осень золотая 

 по дорожке к нам идет. 

7реб. Пожелтел зеленый сад 

Листья кружатся, летят 

Дождик часто моросит 

Нам гулять он не велит. 

Лиса. Молодцы ребятки, хорошо стихи рассказываете, а играть вы любите? 

Вед. Да, лисичка, наши ребятки очень любят играть. 

Игра» Зайчики и лисичка». 

Лиса. Молодцы, ребятки. Никого не догнала. 

Вед. Лисичка, наши ребятки не только хорошо стихи читают  и играют, но и знают 

много песенок. Осенью часто идут дожди, и сейчас наши ребятки споют тебе 

песенку про дождик. 

Песня «Дождик».  

Лиса. Славно мы повеселились, поиграли, порезвились, а теперь пришла пора  

уходить мне, детвора. А корзиночку свою вам я оставляю, там подарки от меня всех 

вас поздравляю. 

Дети. Спасибо. 

Лиса. До свидания! (уходит) 

Вед. И нам пора уходить в группу. Спасибо, до свидания. 

 


