Сценарий для детей младшей группы.
«У Белочки в гостях»
Под музыку дети входят в зал. Встают полукругом, лицом к зрителям.
Ведущая: Если на деревьях листья пожелтели,
Если в край далекий птицы улетели,
Если небо хмурое, если дождик льется, это время год Осенью зовется!
Как осень бывает красива! Запомним ее листопад,
Осенние гроздья рябины огнем ярко-красным горят!
Мы праздник сегодня устроим и Осень к себе позовем,
Попляшем мы с ней, поиграем, осенние песни споем!
Песня «Простая песенка»
Вед:
Где же осень золотая,
Вот загадка, вот секрет.
Мы тут песни распеваем,
А ее все нет и нет.
Где ты Осень отзовись,
Где ты Осень появись!
Под музыку появляется Осень.
Осень:
Здравствуйте мои друзья,
Знайте Осень – это я.
Сколько вижу я гостей,
Сколько вижу я детей!
Не будем мы стоять на месте,
Давайте спляшем с вами вместе.
Танец «Листопад»
После танца дети в кругу прячутся за листочки.
Осень:
Где же вы, ребятки? Не играйте в прятки!
Я по садику хожу, никого не нахожу.(ищет)
Красные листочки, вы не видели моих деток?
Дети:
Нет!
Осень:
Желтые листочки, вы не видели моих деток?
Дети
Нет!
Осень:
А чьи же это ручки?
Дети:
Наши.
Осень:
А чьи же это ножки?
Дети:
Наши ножки!
Дети под музыку выставляют ножки на пяточку.
Осень:
Ай, да ребятки, а вот я сейчас подую на листики, и вы друг за другом
полетите на свои места.
Ведущая: Осень, наши ребятки выучили для тебя стихи, вот послушай.
Стихи детей.
Осень:
Пока вы мне стихи читали,
По небу тучки пробежали.
Хмурая погода дождик на дворе,
Стало очень холодно в октябре.
Под музыку выбегает ребенок Тучка.
Тучка:
Я тучка осенняя синяя, синяя,

Хоть не большая, но очень сильная.
Если только захочу, всех вас дождиком смочу.
Ведущая: Тучка, тучка, подожди,
Убери свои дожди.
Мы про дождик песню знаем
И тебе ее подарим.
Песня «За окошком кто шалит?»
Ребенок: Кап-кап на дорожки,
Кап – кап на ладошки.
Дождик землю поливай
С нами поиграй!
ВЕДУЩАЯ:
Тучка, вставай с ребятами в веселый хоровод.
Хоровод «Тучка»
Тучка убежала.
Осень: Ребята, посмотрите, а вот какая-то дорожка из листочков. Очень интересно:
куда же она ведет? А давайте пройдемся по этой дорожке и сами все узнаем.
Идут по дорожке из листочков по залу и оказываются у домика.
Осень:
Вот и домик небольшой, да красивый, расписной.
Кто же в домике, живет? Кто же нас здесь в гости ждет? Давайте постучим
в этот домик, может быть, кто-нибудь отзовется.
Стучат. Выходит Белочка.
Белка. Здравствуйте, ребятки! Вы в гости ко мне пришли? А как же вы меня нашли?
Осень: Нас привела к твоему домику, Белочка, дорожка из осенних листочков.
Белка. Вот и замечательно! Я — Белка-затейница, люблю играть, веселиться. А еще я
люблю осень, потому что осенью я делаю заготовки на зиму, собираю шишки, сушу
грибы. Смотрите, сколько их в лесу осенью! Разбрасывает по полу шишки и грибы.
Осень: А хочешь, Белочка, мы поможем тебе их собрать?
Белка. Конечно! Тогда давайте поиграем: сначала шишки в мою корзинку соберут
девочки, а потом грибки — мальчики.
Игра «Шишки и грибки»
Сначала выходят девочки, собирают под музыку шишки, затем мальчики собирают
грибы
Белка. Ай да молодцы!
Ведущий. Белочка, а когда в лесу дождик, что ты делаешь?
Белка. Я прячусь в свой домик.
Ведущий. А наши детки дождика не боятся. Вставайте на веселый танец
Танец «Сапожки»
Ведущий. А когда дождик закончится, выглянет солнышко, и мы с ребятами
отправляемся на прогулку.
Игра «Солнышко и дождик» (2-3 раза)
Белочка играет вместе с детьми.
Белка. Хороший у меня в лесу урожай шишек и грибов. Значит, холодная зима мне не
страшна.
Ведущий. И у нас на огороде и в саду, посмотри, какой урожай овощей и фруктов
уродился. (Выносит корзину с муляжами.)
Белка. Ой! А что это? Я еще такого не видела!

Ведущий. Дети, давайте расскажем Белочке и Осени, что у нас в корзинке.
Игра «Назови овощи и фрукты»
Ведущий показывает детям муляжи известных им овощей и фруктов, дети их
называют.
Белка. Теперь и я узнала, что у вас выросло в саду и в огороде.
Осень: Белочка, ты с нами играла. А мы тебя научим новой пляске. Ребята, вставайте
в кружочек.
Танец с Осенью
Белка. Какой хороший танец! Молодцы!
Осень: Ребята, а я тоже к вам пришла не с пустыми руками. Посмотрите у меня какая
корзинка, она не простая, волшебная.
Раз, два, три четыре пять
Начинаем колдовать
Мы платочек поднимем,
Что под ним сейчас узнаем
Раздача подарков.
Герои прощаются, уходят, дети покидают зал.

