
Сценарий осеннего праздника для детей младшего дошкольного 

возраста. 

 Роли взрослых: Осень, Лесовичок, Туча, Медведь. 

 Роли детей: Грибы, , Рябинки, Мышка, Лиса, Заяц, Еж, Белка. 

 Дети под музыку (любую осеннюю песню) входят с ведущей в зал, обходят 

его, рассматривают, ведущая, обращая внимание детей на убранство зала, 

комментирует увиденное. 

 Вед: Ветерок подмел дорожки и кружит золотую листву, 

 Что случилось в природе, ребята? Подскажите мне, я не пойму! 

 Реб: По лесным тропинкам бродит Осень, 

 Ходит величаво возле сосен. 

 Реб: Всех нас утешает: «Пролетело лето, 

 Но не унывайте, дети, ведь не страшно это!" 

 Реб: Ходит по тропинке, Осень не спеша, 

 Слышите, как листики вокруг нас шуршат? 

 Слышится звук шуршащих листьев. За тем звучит музыка, под которую В 

ЗАЛ ВХОДИТ ОСЕНЬ с корзинкой. 

  Осень: Здравствуйте, мои друзья! Снова вместе с вами я! 

 Я всегда на праздник рада  приходить к вам в детский сад, 

 Я люблю повеселиться, поиграть в кругу ребят, 

 А для белок и ежа я грибочки припасла (достает из корзинки, показывает), 

 А для зайчиков – морковки, чтобы прыгали все ловко (показывает), 

 Листьев полные охапки на дорожках и траве (показывает листья), 

 Собрала букет осенний я на радость детворе! 

 Хожу я по тропинкам, хожу, не торопясь, А листья золотые летят, летят, 

кружась! 

Осень: Я пришла, чтоб в лес вас пригласить, по тропочкам осенним 

побродить. Не побоитесь в лес со мною заглянуть?  



Дети: Нет! 

 Осень: Ну, что ж! Тогда скорее в путь! Занимайте места в вагончиках и 

поехали. 

Ритмическая игра « Поезд» 

Осень: А вот мое царство, мой осенний лес. Он полон сказок, таинственных 

чудес. 

 Реб: Ты так красива, Осень, в наряде золотом. 

 Листочек красный, желтый прощается с теплом. 

 Осень: Вы листочки все возьмите, с ними весело спляшите! 

 ТАНЕЦ С ОСЕННИМИ ЛИСТЬЯМИ. 

 Осень предлагает детям присесть на пенечки, отдохнуть. Из домика слышен 

шум. 

 Лесовичок: Хи-хи - хи! Ха-ха-ха! Бух-бух-бух! Трюх-трюх-трюх! 

 Осень: Слышу чей-то голосок… Это ты, Лесовичок? 

 Окошко домика открывается, из него выглядывает Лесовичок. 

 Лесовичок: Привет, ребята – трулялята! Я помощник Осени в лесу.  

Знаю в нем я каждую тропинку, и свой домик сторожу, 

 Он чудесный, как картинка! Вы в гости к Осени пришли, Так знать, вы с 

Осенью дружны… Звучит тревожная музыка.. 

 Лесовичок: Что случилось? Что случилось? Все вокруг переменилось.. 

 Осень: Туча дождливая к нам прилетела, праздник испортить друзьям 

захотела! 

 ВЫБЕГАЕТ ТУЧА. 

 Туча: Я Туча злая, грозовая, веселиться не люблю! Дождем холодным все 

залью!  

Реб: Тучка, Тучка, подожди, Убери свои дожди! Мы про дождик песню знаем 

И тебе ее подарим! 

 ПЕСНЯ О ДОЖДИКЕ « Тише , тише, тишина..» 



 Туча: Всем скучать! Меня бояться! И не петь! И не смеяться! Осень золотую 

от вас я забираю, А дождик осенний вам оставляю! 

 Туча хватает Осень за руку, та вырывается. Из домика выбегает Лесовичок. 

 Лесовичок: Нет! Нет! Не хотим ни дождя, ни тучу! Нашу Осень ты не мучай! 

Ну-ка, быстро отпусти! Забирай свои дожди! 

 Туча: Ничего я слышать не желаю, Осень золотую забираю! 

 Туча с Осенью уходят из зала. 

 Лесовичок: Эх, ребята, не тужите! Что же делать? Подождите… Мы по лесу 

все вместе по тропинкам пойдем, Красавицу Осень, конечно, найдем. 

(таинственно) У меня есть дудочка, дудочка-погудочка. Как только в нее ты 

играть начинаешь, То на полянку легко попадаешь. А, может, мы встретим 

там добрых зверей? Играй, моя дудочка, ты веселей! 

 Звучит музыка в исполнении дудочки. 

 ВЫБЕГАЮТ МАЛЬЧИКИ – ГРИБЫ. Присаживаются на корточки. 

 Лесовичок: Выросли грибочки в небольшом лесочке, Шапочки у них 

большие… А сами разные такие. 

 Боровичок: Я – веселый Боровик! И грустить я не привык! Я росту, где 

старый пень, моя шляпка набекрень. Я под дождиком умылся, в гости к вам 

принарядился! 

 Поганки: Малые Поганочки пляшут на поляночке, 

 Не жалея каблуков, веселят всех грибников! Под дождиком умылися, к вам 

принарядилися!  

Опята: Как у наших, у опят, вырос целый детский сад! 

 Все сынки и дочки на одном пенечке. Под дождиком помылися, к вам 

принарядилися! Боровик: Эй, вставай, грибной народ! Слышишь - музыка 

зовет? Время не теряйте – танец начинайте! 

Исп – ся общий танец «Летка - Енька» 

 Лесовичок: Вы в лесочке тут гуляли, нашу Осень не видали? 

 Грибы: От лесных грибов ответ: не видали Осень, нет! 

 Лесовичок: Мимо Мышка пробегала и Грибочки увидала. 



 Мышка: Я грибочки соберу и мышатам отнесу 

 Лесовичок: Что ты, Мышка? Что ты, Мышка! Ты спроси у ребятишек….все 

ребята говорят… 

 Дети: Грибы мышата не едят! 

 Лесовичок: Мимо лисонька бежала, и грибочки увидала. 

 Лисичка: Я грибочки соберу, и Лисятам отнесу. 

. Лесовичок: Что ты, Лиска! Что ты, Лиска! Ты спроси у ребятишек… Все 

ребята говорят.. 

 Дети: Грибы Лисята не едят! 

 Лесовичок: Зайка мимо пробегали грибочки увидал. 

 Зайка: Я грибочки соберу и зайчатам отнесу. 

 Лесовичок: Что ты, серенький Зайчишка, ты спроси у ребятишек, Все ребята 

говорят: 

 Дети: Грибы зайчата не едят! 

 Лесовичок: Ежик с Белкой пробегали и грибочки увидали. 

 Бегут Ежик с Белкой. 

 Лесовичок: Ребята, а ежи едят грибы? 

 Дети: Да! Лесовичок: А белочки едят грибы? 

 Дети: Да! 

 Белка: Просушу свои грибочки я на остреньком сучочке 

. Еж: Отнесу свои грибы прямо ежикам в кусты! 

 Лесовичок: Вы по лесу тут гуляли, нашу Осень не встречали? 

 Еж с Белкой: От тебя секретов нет, не видали Осень, нет! 

 Еж с Белкой забирают по одному грибу и уходят. 

Лесовичок – Ребята, а вы знаете, что еще любит зайчик грызть? 

Дети – Морковку, капусту! 



Лесовичок – Я знаю, что вы собрали большой урожай, и сейчас покажете,как 

здорово вы потрудились. 

Хоровод « Урожайная» муз. Филиппенко 

Лесовичок -  Ну-ка, дудочка, играй, к нам на полянку друзей созывай! 

 Слышится игра дудочки. 

 ВЫБЕГАЮТ ДЕВОЧКИ – РЯБИНКИ. 

 Рябинка: На лесной опушке, словно на картинке, собрались подружки – 

яркие рябинки. 

 Рябинка: Это наши девочки нарядились тоже. Стали на рябинок все они 

похожи! 

 Рябинка: Заалели, запылали красные косынки, На полянке расплясались 

девочки – рябинки 

 ТАНЕЦ РЯБИНОК. 

 Лесовичок: Вы, красавицы – Рябинки, дайте нам скорей ответ – Где искать 

нам нашу Осень? Знаете вы, или нет? 

 Рябинки: Нет, про осень мы не знаем и от вас мы убегаем! 

 Лесовичок: Снова дудочка играет и друзей все собирает. 

ВЫХОДИТ МЕДВЕДЬ. 

 Медведь: Кто играть так громко может? Сон мой крепкий кто тревожит? 

 Лесовичок: Посмотри скорее, Мишка, В гости в лес пришли детишки. Не 

рычи, не серчай, а гостей скорей встречай! 

 Медведь: Здравствуйте, дети! Меня вы разбудили, Ну, а медку принести не 

забыли? 

 Ребенок с бочонком меда: Как же, помним, что ты сладкоежка! На, 

подкрепись и немного поешь – ка! 

 Медведь: Вот теперь – другое дело!А у меня и ложки для меда есть!  

Лесовичок – С такими ложками  можно в пляс пускаться смело! 

 ПЛЯСКА  С МЕДВЕДЕМ « Ложкари» 



 Лесовичок: Мишка, милый, дай ответ, Ты не видел Осень? 

 Медведь: Нет! А скажите – ка на милость, что же с Осенью случилось? 

 Лесовичок: Туча злая налетела, помешать нам захотела Скучно было, что б 

ребятам, увела ее куда – то… 

 Медведь: Тучу злую гонит ветер, помогите ему, дети! Будем сильно – сильно 

дуть, чтобы Тучу нам вернуть. 

 Дети все дуют. 

 В ЗАЛ, КРУЖАСЬ, ВБЕГАЕТ ТУЧА. 

 Туча: Ой! Ой! Ой! Не могу остановиться! Так и хочется кружиться! 

Перестаньте дуть, прошу! А не то дождем залью!  

Лесовичок: Осень лучше нам верни, а не то кружиться будешь до зимы! 

Туча: Ох, устала, не могу! Сейчас вам Осень приведу. Как хорошо иметь 

таких друзей! Давайте, ребята, все вместе скажем: 

 Все говорят: ВЫХОДИ К НАМ ОСЕНЬ, ПОСКОРЕЙ! (Дети повторяют). 

 ПОД МУЗЫКУ В ЗАЛ ВЫХОДИТ ОСЕНЬ. 

 Осень: Спасибо вам, мои друзья, Вам благодарна очень я. 

Лесовичок: Не приди с дождями, а приди с плодами! 

 Туча: У дождей своя работа – надо землю напоить, Без дождей всему 

живому не расти и не прожить. Дождик поливает – все цветет и подрастает. 

Подходит к Осени, гладит ее: На меня ты не сердись! Лучше в пляске 

закружись! 

 Осень: Ребята, Тучу мы простим? Ее на танец пригласим? 

 Дети: Да! Осень: Что ж, Тучка, оставайся! Вместе с нами развлекайся! 

Дождик с нами тоже дружен. Все мы знаем: Дети: Дождик нужен! 

 Осень: А теперь все в хоровод! Осень всех друзей зовет! 
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 Туча: Я с вами, ребята, теперь подружилась! Сначала сердилась, потом 

веселилась! Пусть дождик прольется и вкусный и сладкий, А капли дождя 

превратятся в подарки! Ты, Осень, зонтик подними……. Раскрой его, всех 

угости! Осень берет заранее приготовленный зонт, раскрывает его, с зонта 



свисают заранее прикрепленное угощение ( яблоки или конфеты). Дети 

Осень благодарят. 

 Медведь: Заберу бочонок меду и пойду искать берлогу. До свидания, ребята! 

 Осень: Пойду бродить я у ворот и встречусь с вами через год! До свидания, 

ребята! 

 Туча: Я на небо возвращусь и дождем потом прольюсь! До свидания, ребята! 

 Лесовичок: А я никуда не спешу и всех вас в группу провожу. Дети с 

Лесовичком уходят в группу.  

 

 



 


