
Сценарий осеннего развлечения во 2 младшей группе. 

Тема: «Золотая Осень». 

Цель: Создать у детей радостное настроение. Закрепить знания детей об 
осени. 

Атрибуты: костюм Осени, листья, зонт, 2 корзины(маленькие) 1 корзина 
(большая для яблок), грибы(10шт.) , угощенья от Осени (яблоки). 

Дети входят в зал держась за руки под фонограмму(на выбор педагога), 
становятся полукругом. 

Ведущий:  

Вот художник , так художник!  

Все леса позолотил! 

Даже самый сильный дождик  

Эту краску не отмыл. 

Отгадать загадку просим, 

Кто художник этот? 

Дети: Осень. 

Ведущий: Правильно, ребята. Давайте споем осеннюю песенку? 

Песня: «Осень наступила» автор  С. Насауленко (дети поют, 
выполняют движения). 

Дети садятся. 

Ведущий: 

Славно осенью в саду: 

И светло и весело. 

Вот какие украшенья  

Осень здесь развесила. 

Выход Осени. Фонограмма: «Осень по садочку ходила». 

Осень: 



Я – Осень золотая 

На праздник к вам пришла 

Подарки ожидали? 

Я вам их принесла! Листики скорей берите 

С ними весело пляшите! 

Танец: « С листиками». (в конце танца дети прячут лица за 
листьями) 

Осень: Ой, сколько листьев золотых, соберу-ка их скорей.(идет , 
собирает). Да это же наши детки спрятались! 

Осень: Под фонограмму: («Цветной дождик») Как подует ветерок, 
улетай скорей листок.(дети бегут, садятся на стульчики). 

Осень: Ветер тучу позовет 

Туча по небу плывет 

И поверх садов и рощ 

Моросит холодный….. 

Дети: Дождь! 

Осень: Правильно ребята. Все загадки отгадали. Теперь хочу я с вами 
поиграть. Вставайте скорее и становитесь в хоровод. 

Игра: «Солнышко и дождик». Играет фонограмма, дети идут по кругу 
и поют.  А. Барто «Смотрит солнышко в окошко». Музыка замолкает 
слышаться капли дождя. Ведущий  открывает зонт и дети прячутся под ним. 
Шум дождя затихает и дети опять идут гулять (повторить 2-3раза). 

Осень: А сейчас мы поиграем 

 Мы грибов насобираем. 

 По корзиночке возьмем 

 И грибочки соберем. 

Игра: «Грибочки». (Веселая музыка по выбору). Выходят 2 ребенка и 
по одному грибочку собирают в корзинку. Можно повторить с разными 
детьми (2-3раза). 



Ведущий: Молодцы ребята, все грибы собрали (дети садятся на 
стульчики). 

Осень: Что ж меня повеселили 

 И подарки заслужили. 

 Я ребяток всех люблю 

 Всем по яблочку дарю! 

Осень берет корзину с яблоками и дарит детям по яблочку. 

Дети выходят . (Фонограмма) 

 

 

 

 

 


