Сценарий осеннего развлечения для детей младшей группы
«Грибочек».
«Осенние приключения со зверятами».
Цель: Создание условий для формирования социально-личностных
качеств дошкольников старшего возраста через включение их в различные
виды деятельности.
Задачи:
- Развитие у дошкольников воображения, мыслительной деятельности,
кругозора, памяти, речи, формирование опыта самопознания ребенка.
- Помочь ребёнку поверить в свои силы, научить быть успешным в
деятельности, поиску своего места в системе социальных отношений,
окружающем мире, способствовать накоплению опыта доброжелательных
отношений со сверстниками и взрослыми.
- Развитие интереса у детей к сезонным изменениям в окружающем
мире.
Оборудование: осенние листья по количеству детей и для украшения зала,
сладкий сюрприз по количеству детей, зонт с капельками для игры, грибы
муляжи для игр, 2 корзинки для грибочков и листьев.
Действующие герои: Осень, Дождинка, Белочка — персонаж или мягкая
игрушка.
Звучит веселая музыка, заходят дети в украшенный зал.
Ведущая:
Здравствуй, яркий листок!
Здравствуй первый грибок!
Нас тропинка ведет за собой
В этот сказочный лес золотой.(фонограмма шуршания листьев)
Заходит Осень, разбрасывает листочки.
Осень:
Здравствуйте, ребятишки!
Девчонки и мальчишки!
Я пришла на праздник к вам
Петь и веселиться!
И хочу я с вами крепко подружиться.
Ведущая:
Погуляем по дорожкам
Много листьев соберем
И красивые букеты
Мы на праздник принесем.
А мы тоже с ребятами любим петь и танцевать, и весело играть.

Ребята, давайте поможем Осени листочки собрать.
Звучит осенняя песенка: «Погуляем».
Осень: Какие красивые листочки вы собрали. А давайте с ними потанцуем.
Танец «Я с листочками хожу»
Ведущая: Какие ребята, вы молодцы! Листочки все мы Осени отдадим.
Ведущая:
Праздник Осени в лесу
И светло и весело!
Вот какие украшения
Осень здесь развесила!
Каждый листик — золотой —
маленькое солнышко (показывает листик желтый)
Соберу в корзинку я,
положу на донышко
Обращается к Осени:
Осень, наши дети знают про желтый листик песенку, вот послушай.
Звучит песенка «Листья по ветру летят». «Дует, ветер»
Звучит музыка (журчание воды или капель) вбегает Дождинка.
Дождинка: Здравствуйте, дорогие ребятишки!
Я — Дождинка, хохотушка!
Я — Осени подружка!
Как чудесен мой наряд,
Всюду капельки висят!
Потому, что дождик и я —
Старые друзья!
Ведущий: Что ж, Дождинка, оставайся
Вместе с нами развлекайся!
Дождик с нами тоже дружен,
Все мы знаем, дождик нужен.
Ведущий: А сейчас я предлагаю вам поиграть в игру «Солнышко и
дождик»
Дождинка: Дождик, дождик! Все сильней! Под зонтик прячьтесь поскорей
(играем 2 раза)
Дождинка: Капал дождик на траву,
На деревья, на листву,
Ваших деток не догнал
Рассердился… перестал.
Вы — чудесные ребята,
Я скажу вам честно,
Веселиться было с вами очень интересно!
Ну а мне домой пора,
мама — тучка ждет меня (убегает).

Ведущий: Дождинка, а детки для тебя хотят танец станцевать.
«Осенняя полька», «Танец рябинок»
Ведущий: Ой, ребята, тише, тише.
Что-то странное я слышу (музыка, ведущий обращает внимание детей на
домик для белочки)
— Кто же в этом домике живет?
Появляется игрушка Белка (может быть и персонаж)
Ведущий: Ребята, узнаете?.. Кто это?
Белочка: Я — Белочка, умелочка,
Живу в этом домике.
Мне надо на зиму грибов-опят, груздей, боровиков..
И ягоды люблю я есть,
Их на полянке здесь не счесть. (на ковре разложены листочки, грибочки)
Вы мне поможете их собрать?
Ведущий: Да, Белочка, мы тебе поможем.
Игра: Дети собирают листочки и грибочки в корзинку
Белочка: Спасибо! Вы молодцы, ребята!
Осень: Молодцы — удальцы! Поплясать бы для души.
Танец «Весело спляшем»
Белочка: Так давно не веселилась, я ребята, от души!
Вам за помощь благодарна, дорогие малыши!
И для вас есть сюрприз у меня. (Достает корзинку с грибочками —
кексами). Вот и мое угощение.
Дети благодарят Белочку и она исчезает.
Осень: Очень весело мне было
Всех ребят я полюбила.
Что поделать? Ждут дела!
До свидания, друзья!
Ведущий: Вот и Осень попрощалась, и наш праздник подошел к концу. До
свидания.
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