
Осень наступает 
  

1 младшая группа                

 

Дети паровозиком заходят в зал.  

Ведущий: Всё к празднику готово,  

Зал нарядный ждёт.  

Ребяток наших маленьких  

Поезд повезёт!  

Ребята «едут» по залу.  

Ведущий: Вот поезд наш едет,  

Колёса стучат.  

А в поезде этом  

Ребята сидят.  

Деток поезд наш везёт  

В лес и на полянку.  

Будут дети там гулять  

Повстречают зайку.  

Ведущий: Стоп! Приехали! Будем веселиться! Давайте 

встанем на большие квадратики и нашим гостям стихи 

про осень расскажем!  

 

Стихи.  

Возможный вариант:  

Ребёнок: Листик клёна на ладошку  

Потихоньку упадёт,  

Это осень золотая  

По дорожке к нам идёт!  

 

 

Ребёнок: Что за время года?  

 

Дождик моросит.  

Это просто осень  

В детский сад спешит!  

Ребёнок: Листочки, листочки  

Кружатся, летят.  

Падают листочки  

Под ножки ребят.  

Дети исполняют песню «Дует ветер».  

 

Ведущий: В лес осенний мы попали,  

За природой наблюдали.  

Что узнали – мы расскажем,  

Что увидели - покажем!  

Звучит музыка, дети исполняют упражнения под слова 

ведущего:  

Листья с веточек летят, с ветерком играя,  

Деткам танцевать велят, вальсом завлекая.  

Но вдруг поднялся ветерок, закружились листочки. 

Покажите, как они это сделали?  

Ветер снова набежал, и листочки все поднял (на 

носочки),  

Повертел их, покружил (кружатся), и на землю уложил 

(садятся на стульчики).  



Ведущий: Молодцы, ребятки! Рассказали, что 

происходит с листочками осенью, показали как падают 

листья с деревьев, кружатся, опускаются на землю.  

А с какими цветами встречались вы в осеннем лесу?  

Ребёнок: Оранжевой лисице  

Всю ночь морковка снится!  

Ребёнок: Жёлтые грозди на ветках висят,  

Жёлтые листья с деревьев летят.  

Ребёнок: С зелёной крышей каждый дом,  

И в нём живет весёлый гном.  

Ведущий: Какие осень подарила яркие цвета! Теперь, 

ребята, ждёт вас игра.  

 

«Подбери дереву наряд»  

 

Ведущий: Какие вы молодцы, ребята, все цвета знаете, 

быстро бегаете, ловко справляетесь с любым заданием!  

Ребятки, кажется, к нам кто-то стучится! Кто же это?  

Заходит бабушка Нюра.  

Бабушка: Здравствуйте, детки-конфетки! Услышала я 

ваш звонкий смех и поняла, что это ребятки меня на 

праздник зовут. А какой у вас сегодня праздник?  

Дети отвечают.  

Бабушка: Ребята, кажется, дождик начинается! Давайте с 

ним поиграем?  

 

«Дождик»  

 

Бабушка: Вот какие ребята молодцы, не испугались 

дождя!  

Ведущий: А мы и песенку про дождик знаем! Ребята, 

споём её?  

Дети отвечают.  

 

«Дождик»  

 

Бабушка: А сколько грибов появилось в лесу после 

дождя! Пойдём собирать их?  

Дети отвечают.  

 

«Грибы»  

 

Бабушка: Потрудились мы толково –  

Вот для вас угощенье готово!  

Спасибо за песни, детвора,  

До свиданья, мне уже пора!  

Ведущий: Танцевали мы и пели,  

Веселились от души!  

Вот как весело встречают  

Праздник наши малыши!  

Взрослые раздают детям угощение и идут с детьми в 

группу. 


