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Сценарий осеннего праздника 

для детей 2–3 лет 

«Осень в гости к нам пришла» 
Цель: формирование у детей первоначальных представлений о времени года 

«Осень».  

Задачи:  
1. продолжать знакомить детей с признаками времени года «Осень»;  

2. развивать речь, внимание, слух, познавательную активность; 

3. воспитывать интерес к природе, умение взаимодействовать друг с другом, 

активность.  

 

Материалы и оборудование: солнышко, тучка, игрушка медведь, осенние листочки, 

корзина с грибочками, корзина с яблоками, зонтик. 

 

Участники: 
Ведущий – воспитатель, Осень – второй воспитатель. 

Ход утренника: 

Звучит легкая музыка. Дети и ведущая друг за другом входят в зал, 

украшенный осенними листьями. 

Ведущий: 

Посмотрите, что за диво: как кругом светло, красиво, 

Всюду листья золотые, ярким солнцем налитые! 

Эти украшения осень здесь развесила. 

Чтобы всем ребяткам было очень весело! 

 

Под музыку входит Осень с корзиной, в которой лежат веточки с листочками. 

Осень: 

- Я – осень золотая, 

На праздник к вам пришла, 

Осенние листочки 

Всем деткам принесла. 

Я вижу, вы – мои друзья! 

Прошу, порадуйте меня. 

 

Под музыку Осень раздаёт каждому ребёнку по две веточки с листочками. 

Ведущий: 

С листьями осенними будем мы играть. 

С листьями осенними будем танцевать. 

Танец с листочками 

- Давайте с вами подуем на листики (дуют) 

- Какой красивый букет мы можем собрать! (звучит подвижная музыка и дети 

собирают веточки с листочками в букет). 

Предлагаем детям присесть на стульчики. 

Ведущий: 

- Осень к нам пришла, дождик принесла. 

Песня «Дождик кап-кап-кап» 



Дети показывают ладошки и пальчиком другой руки имитируют капли дождя.  

Ведущий: 

- Осень, поиграй с нами! 

Игра «Солнышко и дождик» (под музыку) 

Осень высоко поднимает солнышко, а ведущий произносит слова: 

- Когда светит солнышко, 

Можно погулять 

Хлопать, топать весело, 

В садике играть. 

Звучит музыка, дети гуляют по залу (можно по образцу ведущего выполнять 

определённые движения, например, прыгать, бегать, кружиться и т. д.) 

Осень показывает тучку с дождём, а ведущий произносит слова: 

- Если тучка хмурится 

И грозит дождем, 

Спрячемся под зонтиком 

Дождик переждем. 

 

Звучит музыка, дети бегут под зонт, который держит Ведущий. 

Игру можно повторить несколько раз. 

Дети садятся на стульчики. 

 

Под музыку неожиданно появляется Медведь - игрушка 

Ведущий: 

- Миша, поиграй с нами! 

Игра с Медведем 

Мишка по лесу гулял, по тропинке топал. (Ведущий в руках с игрушкой ходит с 

детьми по залу). 

Под кусточком задремал, никого не трогал. (Ведущий присаживается на 

корточки). 

А ребята в лес пришли, мишку увидали. (Дети подходят к медведю). 

Ножками затопали, мишутке сказали: «Мишка, мишка, ты вставай. 

И скорей нас догоняй!» (Ведущий с игрушкой догоняет детей). 

Ведущий: 

Вот как весело поиграли с мишкой! 

Медведь: 

- Я по лесу хожу грибы, ягоды ищу. 

Очень ягодки люблю, и грибочки засолю. 

Нет ни ягод, ни грибочков, все попрятались за кочки. 

Сяду на пенечек, отдохну часочек. 

Ведущий: 

- Мишенька, а где же твои грибочки? 

Медведь: 

- Я ещё их не нашел. 

Ведущий: 

- После дождика выросло много грибочков! 

- Мишенька, посмотри, сколько у нас грибочков! 

- Давайте поможем собрать мишке грибочки! 



 

Игра «Собери грибочки» 

Звучит подвижная музыка и дети собирают грибы и складывают их в корзинку. 

Ведущий: 

- Угощайся, Миша! Вот сколько грибов тебе ребятки собрали! 

Медведь: 

- Спасибо вам, ребятки! 

Осень: 

- С вами весело играть, 

Песни петь и танцевать! 

Я за все благодарю 

И подарки подарю!  

Танец Осени с ребятами (Осень раздает детям угощения, малыши благодарят и под 

музыку уходят). 

 

 

    
 

 

     


