
Сценарий осеннего праздника 

для детей второй младшей группы 

«Золотая осень» 
(Дети входят в зал под фонограмму) 

Ведущий: Вот художник, так художник!  

Все леса позолотил! 

Даже самый сильный дождик, 

Эту краску не отмыл. 

Отгадать - загадку просим, 

Кто художник этот? 

Дети: Осень. 

Ведущий: Поздравляю я детей, 

Дорогих наших гостей, 

С праздником осенним! 

Исполняется песня: «Падают листья»  
Ведущий: Вот и листья облетели,  

Под ногами шелестят.  

Груши, яблоки поспели,  

И стоит без листьев сад.  

Выход Осени фонограмма: («Осень по садочку ходила») 

Осень: Я – Осень золотая 

На праздник к вам пришла 

Подарки ожидали? 

Я вам их принесла! 

Листики скорей берите 

С ними весело пляшите! 

Танец: «С листиками». 

(в конце прячут лица листьями) 



Осень: Ой, сколько листьев золотых, соберу скорей я их, (идет, собирает) 

Да это же наши детки спрятались! 

 (дети садятся на стульчики). 

Осень: А сейчас я вам друзья загадки загадаю: 

Листья с веток облетают, 

Птицы к югу улетают 

Что за время года? – спросим 

Нам ответят это?.... 

Дети: Осень! 

Осень: Листья в воздухе кружаться 

Тихо на траву ложатся 

Сбрасывает листья сад-  

Это просто …. 

Дети: листопад. 

Осень: Ветер тучу позовет 

Туча по небу плывет 

И поверх садов и рощ 

Моросит холодный …. 

Дети: Дождь. 

Осень: Молодцы! Все загадки отгадали. 

Исполняется песня: «Осень к нам пришла»  

Ведущая: Осень милая садись, 

А дети сейчас стихи прочтут. 

1.Осень, осень к нам пришла, 

Дождь и ветер принесла. 

Пожелтел зелѐный сад, 



Листья кружатся, летят. 

2.Песни птичек не слышны, 

Подождѐм их до весны. 

Будет солнышко сиять, 

Прилетят они опять.                                                                                                  

3.Праздник осенью в лесу, 

И светло и весело! 

Вот какие украшенья, 

Осень здесь развесила!           

4.Каждый листик золотой,  

Маленькое солнышко, 

Соберу в корзину я, 

Положу на донышко!           

5.Вот на ветке лист клиновый, 

Нынче он совсем как новый, 

Весь румяный, золотой 

Ты куда листок постой. 

6.Наступила осень, пожелтел наш сад 

Листья на березе, золотом горят, 

Не слыхать веселых, песен соловья, 

Улетели птицы, в дальние края. 

7.Осень, осень не спеши, и с дождями подожди, 



Дай еще нам лета, солнышко и света. 

8.Пожелтел зеленый сад, листья кружатся летят 

Дождик часто моросит, нам гулять не велит. 

Исполняется песня: «Дождик»  

Ведущий: Выглянуло солнышко опять, деткам захотелось поплясать. 

Танец: «Помирились». 

Осень: А сейчас мы поиграем 

И грибов насобираем. 

Игра «Грибочки» (под фонограмму) 

Осень: Дождик лить не устает 

Целый день все льет и льет 

Под дождем хотим гулять 

Нужно зонтик взять! 

Игра: «Солнышко и дождик» (под фонограмму) 

Осень: Мы и пели, и плясали, 

 И немного поиграли,  

А теперь мне пора возвращаться в лес,  

А вам – ребята, в детский сад! 

До новых встреч! 

Дети выходят. (Фонограмма) 


