
Праздник осени в группе раннего возраста «Незабудка» 

Осень (воспитатель в костюме осени с осенним букетом) 

 

Ребята, наступила осень. Она раскрасила листья деревьев в жѐлтый ,красный, 

оранжевый цвет. Под ногами расстелила разноцветный шуршащий ковѐр. 

Лес стал очень красивым, и я вас приглашаю погулять по осеннему лесу, 

познакомится с его жителями. До леса идти очень далеко, поэтому я сейчас 

вас превращу в птичек, ведь я  - волшебница Осень, и мы полетим в лес. 

-Повертелись, покружились, дружно в птичек превратились» 

 



(детям надевают шапочки птичек, проводится игра «Вот летали 

птички», дети садятся на стульчики) 

 

 

Осень Ребята, слышите? Кто-то идѐт по осеннему лесу, догадайтесь, кто же 

это? 

Он в густом лесу живѐт, 

Очень-очень любит мѐд! 

Спит в берлоге он зимой, 

Кто он, великан лесной?    Медведь. 

Входит медведь( взрослый в костюме.) 

Медведь 

Я живу в глухом лесу, 

Встретишь зайца здесь, лису. 

Жир я осенью коплю, 

 А потом всю зиму сплю! 

Здравствуйте, ребята, хорошо, что вы пришли ко мне в гости в лес, я как раз 

собираю шишки, пойдѐмте со мной! 

 



Дети идут за медведем, исполняется песня «Мишка косолапый», в конце 

медведь роняет корзину с шишками и плачет. 

 
 

Осень  Ребята, давайте поможем медведю собрать все шишки в корзинку. 

Игра «Собери шишки» 

 

Медведь Спасибо, ребята, мне пора идти дальше, искать себе на зиму 

берлогу, до свидания.  

(Уходит, дети садятся на стульчики, звучит весѐлая музыка, появляется 

заяц, старший ребѐнок в костюме) 

Заяц. 

Летом бегаю я серый, 

А зимой бываю белый, 

След запутываю ловко, 

Не найдѐт лиса-плутовка! 

Хвост короткий у меня, 

Догадайтесь, кто же я?  Заяц. 

-ребята, помогите мне, за мной гонится лиса, спрячьте меня. 

 



 
 

Осень  Жалко зайку, нужно ему помочь! Давайте я вас тоже превращу в 

зайчиков, и мы все вместе спрячемся от лисы! 

-Повертелись, покружились,  

Все в зайчишек превратились! 

Детям надевают шапочки зайцев, проводится игра «Лиса и зайцы» 

 

 
 



Осень  Молодцы, зайчики, хорошо спрятались, лисичка никого не нашла, 

убежала снова в лес. А нашему зайчику тоже пора уходить, пока лиса не 

вернулась, до свидания, зайка! 

(Заяц  прощается и убегает, дети садятся на стульчики) 

Осень  Пока мы прятали зайку ,поднялся ветер, давайте с ним поиграем. 

Инсценировка ст. «Дует ветер» , во время инсценировки Осень роняет свой 

букет , он разлетается по залу. 

 

 
Осень что за озорник этот ветер, все мои листочки разлетелись. Ребята, 

помогите мне, пожалуйста, всѐ собрать. 

Звучит музыка, дети собирают листья. 

Осень Спасибо, ребята. Наша прогулка по осеннему лесу  заканчивается, вам 

пора возвращаться в детский сад, но сначала я хочу подарить вам свой 

осенний букет и корзинку с фруктами. 

Осень дарит подарки) 

Осень 

До свидания ребята, а что бы вы быстрей добрались до детского сада, я 

превращу вас в осенние листочки! 

Завертелись, закружились, 

Все в листочки  превратились. 



Под музыку дети кружатся по залу, затем уходят в группу. 

 

 


