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О С Е Н Н И Й     П Р АЗ Д Н И К 

«На осенней полянке» 

Для детей второй младшей группы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Действующие лица: Взрослые: Осень, Ведущий,  

                                    Дети старшей группы:  Воробей, Медведь, Мышка 

 

 

 

 

                             Музыкальный руководитель:  Орешкина Э.Я. 
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2019г. 

Под музыку дети входят в зал и останавливаются  врассыпную. 

Вед: Ребята,  мы с вами в лесу  на осенней полянке. Посмотрите как здесь красиво!   

                  Осень снова к нам пришла весёлый праздник принесла. 

                  Все деревья нарядила и про нас не позабыла. 

                  Вот красивые какие, платьица и бантики. 

                  А у мальчиков рубашки яркие как фантики. 

                  Наши детки улыбнулись,… влево, вправо повернулись…. 

                  Значит, нам пора опять Осень милую встречать! 

 

Дети:  1. Пожелтели листья вдруг,                 4. С ветки яблоко упало, 

                  Посмотри скорей вокруг,                   К нам на праздник прибежало, 

                            Это Осень!                                               Это Осень!     

 

         2. Гриб под ёлочку залез,                       5. Кабачки пустились в пляс, 

            Нас с тобой зовёт он в лес,                    Стало весело у нас, 

                  Это Осень!                                          Это Осень! 

 

           3. Жёлтый коврик под ногами –        6. Ходит, золотая, листьями играя. 

              Это осень между нами.                         Урожай теперь богатый,  

                                                                               Осень празднуют ребята.  

 

                                      Дети берут листик и прячут за спину. 

 

Песня: «Листья по ветру летят» 

 

Вед: Сели, детки, все в кружок, 

        Спрятались за свой листок. 

        Может, кто-то к нам придёт, 

        Нас поищет и найдёт!... (звучит музыка) 

               Кто-то к нам сюда спешит 

               Ой, Воробушек летит! 

 

Влетает Воробей. 

 

Воробей: Здравствуйте!  Чик-чирик! Чик-чирик! Я к такому не привык! 

                 Чтобы детки так шумели, так на веточках галдели! 

                 Где вы, воробьишки, проказники детишки? 

                     

Вед: Здравствуй, не сердись ты, Воробей, нету здесь твоих детей! 

        Наши здесь детишки: девчонки и мальчишки! 

    

Воробей: Ваши? А вдруг мои! Давайте проверим. 

 

Вед: А как?  

 

Воробей: Мои  воробьишки умеют быстро летать. 

 

  Вед: А наши ребятишки умеют танцевать! 
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Воробей: А как? 

 

Вед: Эй, ребята, все вставайте, листик с краю положите, будем дружно танцевать. 

 

Танец под мелодию «Летка Енька" 

Опять берут листочки и прячутся за них 

 

      Воробей: Как вы здорово плясали, молодцы! Мои воробушки так не умеют. Полечу-ка я 

дальше своих воробушков искать. До свидания, ребята! (улетает) 

  

Появляется Медведь 

 

Медведь: Здравствуйте, слышал я,  здесь танцевали… 

                 Это, наверно, мои медвежатки, косолапые ребятки? 

                                                     (осматривается) 
 

Вед: Здравствуй, Мишенька! Нет твоих здесь медвежат, только листики 

          лежат! 

 

Медведь: Озорные медвежатки целый день играли в прятки, 

                  Да куда-то подевались.… Неужели потерялись? 

                  Ой, а кто это под листочком спрятался? Может это мои медвежата? 

 

Вед: Да нет, это не твои медвежата, это наши ребята! 

 

Медведь: А давайте поверим, чьи это ребята! 

 

Вед: А как? 

 

Медведь: А вот так! Мои медвежата любят лапу сосать. 

 

Вед: А наши ребятишки любят на погремушках играть! 

 

Медведь: А как?  

 

Вед: А вот так! Поднимайтесь-ка, ребятки, погремушки все берите,  покажем мишке, как 

мы умеем играть.  

 

                                          Играют  под русскую народную мелодию. 

 

Медведь: Как славно ваши ребята на погремушках играли! Молодцы! Ваши это ребята, 

ваши! Мои медвежата так не умеют. Пойду я их дальше искать. До свидания! 

 

Вед: Кто-то к нам опять спешит… Мышка серая бежит!.. 

 

Прибегает Мышка. 

 

Мышка: Пи-пи-пи! Где вы, маленькие, мышки? 

                Где вы, серые штанишки? 

                 Я вам зёрнышки нашла, зёрна в норку принесла… 

                 Ну, идите к маме-мышке, озорные шалунишки! 
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Вед: А как? 

 

Мышка: А вот так! Мои мышата умеют тихо- тихо бегать и  в норке сидеть 

 

Вед: А наши ребята громко песенку петь! 

 

Мышка: Песенку? А какую? 

Вед: Песенку осеннюю, слушай. 

 

Песня «Жёлтенькие листики» 

 

Мышка: Молодцы! Это и вправду не мышата, а ваши милые ребята. Побегу-ка я дальше       

своих мышат искать. До свидания!       

 

Вед: Кто же к нам сейчас придёт? Чей теперь настал черёд? 

 

Под музыку входит Осень 

 

Вед: Гляньте, Осень к нам идёт, в ярком сарафане,  

         За собой она ведёт белые туманы, 

       И дожди холодные, и ветра сквозные,  

       И деньки короткие, тихие такие. 

             Солнышко неяркое, небо голубое… 

             Встрече с милой Осенью рады мы с тобою! 

 

Осень: Ау, детишки? (ходит по залу) Где вы, малышки? 

             Поскорее отзовитесь, я прошу вас, покажитесь.  Ау! 

 

Вед: Ой, ребята, и нас с вами, оказывается, ищут и не кто-нибудь, а сама Осень! Здесь мы, 

здесь, красавица-Осень! 

  

  Осень: Здравствуйте, мои друзья! Очень рада встрече я!  По полям,  лугам гуляла, вас я, 

детушки, искала. 

 

Вед: Искала? А зачем? 

 

Осень: Всем, кто мне рад, нынче я подарки раздаю. 

            Берёзкам и осинкам – по золотым косынкам, 

            Косолапым мишкам – сладкий медок, 

            Косым зайчишкам – коры пучок. 

            Белкам-шалунишкам кедровые шишки, 

            А вы, друзья мои, рады ли моему приходу? 

 

Вед: Конечно, мы тебе, Осень, очень рады.  

 

Дети: 1. Заглянул осенний праздник в каждый дом 

              Потому, что бродит осень за окном. 

 

           2. Заглянул осенний праздник в детский сад,  

                Чтоб порадовать и взрослых и ребят! 

 

Вед:  Мы о тебе песенку знаем. Хочешь споём? 
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  Осень: С удовольствием послушаю! 

                                             Песня «Танец с Осенью» 

 

Вед: Мы сегодня танцевали, весело кружились 

         И, конечно, вместе пели, вместе веселились! 

 

 

Осень: Спасибо, малыши. Замечательная песня!  

              Вы плясали, песни пели, веселились от души,       

              Угощенье получите, дорогие малыши    .   

              Кушайте на здоровье!  

             Растите умненькими, красивыми и, конечно же, счастливыми! (дарит корзину) 

                  До свидания! 

 

   Вед: А теперь нам надо вернуться из леса в детский сад. Закройте глазки… 

           Листик в воздухе кружи, в детский сад нас отнеси. 

            Вот мы и в детском саду. 

            В группу мы свою пойдём 

           Увидим осень за окном. 

         

 

 

               

 


