Сценарий осеннего праздника во второй младшей группе «Талантошки»
"Волшебница осень"
Цель: создание праздничного настроения.
Задачи: формировать у детей интерес к явлениям природы; воспитывать
бережное отношение к природе; развивать музыкально-ритмические
навыки, творческие способности; приобщать к музыкальной культуре.
Ход праздника
Дети входят в зал.
Ведущая: Вот художник , так художник!
Все леса позолотил!
Даже самый сильный дождик
Эту краску не отмыл.
Отгадать загадку просим,
Кто художник этот?
Дети: Осень.
Ведущая: Ребята, посмотрите вокруг какая красота! Повсюду висят
разноцветные листочки: желтые, красные, золотые. Интересно, кто это так
красиво их разрисовал?
Листья жёлтые танцуют,
С веток падают, летят.
Эту сказку золотую
Называют «листопад».. ИКТ.
Егор: Листик желтый, листик красный
На дорожку упадет
Это осень золотая
Снова в гости к нам идет.
2 София К: Каждый листик золотой
Маленькое солнышко
Соберу в корзинку я
Положу на донышко.
3 Ева: Праздник осенью в лесу
И светло и весело
Вот какие украшения
Осень здесь развесила.
4 Максим К: Осень, осень, не спеши
И с дождями подожди.
Дай ещё нам лета,
Солнышка и света.
5 Милана: Осень золотая
На праздник к нам пришла
Осенние листочки всем детям принесла.
Ведущая: А где же, сама осень ? Ну - ка давайте дружно песенку запоем. А
Осень услышит и к нам поспешит. Песня «Листик желтый, листик
желтый на дорожку упадет»

Звучит музыка появляется Осень.
Осень: Я – Осень золотая на праздник к вам пришла. Надела платье желтое
подарки принесла. Листики скорей берите с ними весело пляшите! (Осень
раздает листочки). Исполняется танец с листочками.
Осень. Ну спасибо малыши, мы плясали от души.
Ведущая: Ребята вы слышите, кто-то плачет? Кто это? Зайка. Зайка что
случилось?
Зайка: Мама попросила меня собрать осенний урожай. Я торопился, скакал и
все рассыпал.
Ведущая: Ребята что же делать? Поможем зайке собрать урожай?
Игра «Собери урожай».
Зайка: Спасибо вам ребята, что помогли мне. До свидания.
Матвей Е: Падают, падают листья
В нашем саду листопад
Желтые, красные листья
По ветру вьются, летят.
Мария: Я по листикам шагаю
А они хрустят в ответ
Наберу красивых листьев
Будет мамочке букет.
Осень: Слышите ребятки, листочки вокруг нас шуршат. Предлагаю вам
прогуляться по осеннему лесу и собрать разноцветный осенний букет.
Игра «По лесочку мы гуляем и листочки собираем»
Ведущая: Какой красивый букет вы собрали. Пока мы с листочками играли,
по небу тучи пробежали, и дождик скоро к нам придет. Хмурая погода и
дождик на дворе. Стало очень холодно в октябре.
Песня «Кап-кап».
Осень: С вами весело играть, песни петь и танцевать. Я за все благодарю, и
всем яблоки дарю, угощайтесь малыши!
Вед: (берет корзину) Спасибо, тебе Осень за подарки!
Осень:
Да, пришла пора прощаться,
Дел немало у меня.
Всем желаю я здоровья.
До свидания, друзья!
Дети: До свидания!!!
Ведущий
Вот и кончилось веселье!
Уходить нам всем пора!
Скажем празднику: спасибо,
Крикнем осени УРА!

