
       

 

 

 

 

 

 

 Сценарий осеннего утренника                      

       «Осенние чудеса» 

            Вторая младшая группа Зайчики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ВХОД 

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! 

 

             Хоровод «Осень в золотой косынке» 

                           

 
 
       Слышится голос Петушка: «Ку-ка-ре-ку!». 

Ведущий: 
Кто-то песенку поет, 

Кто-то к нам сюда идет... 

Чей же это голосок? 

                  Звучит  музыка  в зал входит Петушок: 

Это Петя-петушок! 

Петушок (поет). 

Хорошо мне жить на свете, 

Хоть не лев я, не медведь. 



Петушком зовусь я, Петей, 

Ну а Петя должен петь 

Ку-ка-ре-ку, ко-ко-ко! 

Слышно очень далеко. 

Ко-ко-ко, ко-ко-ко! 

Слышно очень далеко. 

Здравствуйте, мои дорогие, 

Маленькие и большие. 

Я пришел на праздник к вам. 

Знаю, рады вы гостям! 

 

Ведущий: 
Что же, Петя, проходи, на ребяток погляди. 

А сейчас ребята расскажут стихи. 

 
 

1 ребенок 

Осень, осень, погоди! 

И  с дождями не спеши, 

Дай еще нам лета, 

Солнышка и света! 



 
 

2 ребенок 

Утром мы во двор идём, 

Листья сыплются дождём, 

Под ногами шелестят, 

И летят, летят, летят. 

 

3 ребенок 

Мы листочки - мы листочки 

Мы осенние листочки. 

Мы на веточках сидели, 

Ветер дунул - полетели! 



 
 

4 ребенок 

Листопад, листопад, 

Листья падают, летят. 

Листья жёлтые кружатся, 

И на землю все ложатся.   



 
 

5 ребенок: 

Падают, падают листья 

В нашем саду листопад… 

Желтые, красные листья 

По ветру вьются, летят. 

 

      Петушок: 
За стишки благодарю, 

Всем спасибо говорю! 

 

Ведущий: 
Будем праздник продолжать, 

Будем петь и танцевать. 

 

           Песня «Кап-кап, тук-тук-тук» 



 
 

Петушок: Очень здорово друзья, песни и пляски обожаю я! 

  (Поднимает макет тучки с капельками, тихонько потряхивает ими). 

Ой! Смотрите! 

 

Ведущий: Что случилось? 

 

Петушок: 
В небе тучка появилась. 

А из тучки, вот так раз, 

Дождик капает на нас! 

         (Звучит музыка дождика.) 

Все вы знаете, друзья, 

Под дождем гулять нельзя! 

 

 

 

Ведущий: 
Что ж, мы дождик переждем, 

Песню про него споем! 

 

             Песня «Дождик, дождик кап-кап-кап» 
 

Петушок (меняет макет тучки на макет солнышка). 



Светит солнышко опять, 

Приглашает нас играть! 

                       Игра «Солнышко и дождик»

 
Петушок: 
Я скажу вам от души: 

Вы, ребята, хороши, 

Бойко пляшете, поете, 

Очень весело живете! 

Но прощаюсь с вами я, 

Дома ждет меня семья, 

Желтые цыплятки и курочка-хохлатка. 

До свидания! 

                        Звучит музыка, Петушок уходит. 

Ведущий: 

Слышу чьи-то голоса... 

Снова ждут нас чудеса!  

 

      Звучит музыка, в зал выходят Осенние Листочки, кружатся. 

                              Раздать детям листочки  

1-й Листочек: Как красиво все кругом золотым осенним днем! 

2-й Листочек: Листья падают, кружатся и под ножки нам ложатся. 

Ведущий: 
А сейчас мы спляшем, 

Осень будет краше. 

 



                Исполняется танец «листочки»  

 
 

Ведущий: 

Кто-то скачет к нам еще по лесной лужайке 

Быстроногий, длинноухий... Кто же это? 

Дети. Зайка! 

                   Под веселую музыку в зал вбегает Заяц 

Заяц: 
Я зайчонок-озорник! 

Я скучать не привык. 

Я умею прыгать ловко, 

Обожаю грызть морковку. 

И еще скажу, друзья, 

Что  играть люблю и я!  

 

Ведущий: 
Наши дети тоже любят играть. 

Заяц: 
Только вы со мной вставайте 

Да играть мне помогайте. 

 

          Игра «Собери овощи»  



 
 

Ведущая: Вот у нас какие ребята ловкие и быстрые. Молодцы. А сейчас 

ребятки отгадайте-ка загадки. 

 

Загадки про осень 

 

   1.Листья с веток облетают, 

Птицы к югу улетают. 

«Что за время года?» — спросим. 

Нам ответят: «Это…»(осень) 

 

    2.Под ногами лежат, 

Зашагаешь - шуршат, 

Яркие, цветные, 

Краешки резные (листья) 

  

    3.Слезки капают из тучи –  

Плачет мастер невезучий.  

Хмурой осени художник —  

Хлюпает по лужам…  (дождик) 

 

    4.Маленький, удаленький, 

Сквозь землю прошел, 

Красную шапочку нашел(Гриб) 

 



       ( разложить грибы) 

 

Ведущий: Молодцы ребятки, отгадали все загадки. 

Солнце землю пригревает 

И грибочки вырастают. 

Есть тут рыжики, опята, 

Сыроежки и маслята! 

 

Заяц: 
Детвора, не робей, 

Собирай грибы скорей! 

 

 

              Игра «Собери грибы» 

 
 
Ведущий: 
Хорошо мы погуляли, 

Вот сколько грибов набрали! 

                (Показывает корзинку с грибами.) 

незаметно выставить большой гриб-сюрприз с яблоками внутри. 

1-й Листочек: 
Постарались малыши, 

Все грибочки хороши! 

 Заяц: 



Ребятишки, погодите, 

Посмотрите, гриб какой! 

Он красивый и большой! 

2-й Листочек: 
Ух, ты! Правда, гриб чудесный. 

Необычный, интересный! 

Заяц. Я сейчас его возьму... (Пробует поднять гриб, но у него ничего не 

выходит) Ой-е-ей! Не могу! 

Ведущий: 
Чтобы этот гриб сорвать, 

Надо нам, друзья, сплясать. 

 

                      Танец «Грибочки» 

 
 

Ведущий: 
Что же, Зайка, не зевай, 

Поскорей грибок срывай! 

Заяц: 
Гриб тяжелый, не простой... 

Сразу видно, не пустой. 

Мы сейчас его тряхнем 

И узнаем, что же в нем! 

     (Трясет гриб, из него высыпаются яблоки.) 

Угощайтесь, ребятишки, 



И девчонки, и мальчишки! 

 

 
 

 

1-й Листочек: 
Попрощаемся, ребятки. 



Нам пора в лесок бежать. 

2-й Листочек: 
И хотим мы на прощание 

Вам здоровья пожелать. 

Заяц: 

 Веселитесь, не скучайте, Поскорее подрастайте! 

Звучит музыка. Заяц и Осенние Листочки покидают зал, унося с собой 

большой гриб. 

 

Ведущий: 
Мы плясали, веселились, 

Песни пели и резвились. 

Но пора, друзья, и нам 

Расходиться по домам. 

 

 


