
Осеннее развлечения для детей второй 

младшей группы «Звездочки». 

 « Прощание с осенью» 

МДОУ №3 «Тополек»  

Воспитатели: Шмакова К.В., Мотовилова Т.Ю. 

 

Цели и задачи: создание у детей праздничного настроения 

и эмоционального подъёма. Расширять знания о признаках 

осени, показать уникальность и значимость осенних даров 

для человека. Воспитывать любовь к природе. 

 

Ребята, давайте позовём Осень к нам в гости, пусть с нами 

повеселится. 

Осень, Осень, в гости просим 

С листопадом и дождём, 

С перелётным журавлём. 

Под музыку входит осень. 

Осень: 

Несу я урожаи: 

Поля вновь засеваю, 

Птиц к югу отправляю, 

Деревья раздеваю. 

Но не касаюсь сосен 

И ёлочек, я…Осень. 

Здравствуйте, ребята! Не думайте, что я случайно попала к 

вам на праздник. Долго готовилась я к этой встрече, вот 

какие украшения я здесь развесила. 

Я каждый год к вам в гости прихожу, 



Весёлыми всегда вас нахожу. 

Для вас готовлю я свои наряды, 

Вы рады моему приходу? 

Дети: Рады. 

Ведущий:  

Осень – раскрасавица, 

Всем наряд твой нравится! 

Ты красива, ты щедра, 

И богата, и добра. 

Осень: 

Вот и капли – капитошки 

Застучали по дорожке: 

Тучки собираются, 

Дождик начинается. 

Дети исполняют песню «Дождик». 

Ведущий:  

Дождик, дождик, ты, послушай: 

Не ходи босой по лужам. 

Побелеешь – снегом станешь – 

А потом, когда растаешь? 

Дети танцуют «Танец дождинок». 

Ведущий:  

Ребята, дождик прошёл, и появились грибочки. И пошли 

дети в лес за грибами. 

Ведущий:  

Сколько грибов, давайте поиграем с ними. 

Игра «Собери грибы». 

Осень: 

Спасибо, ребятки, порадовали вы меня своими песнями, 

танцами. Жаль мне с вами расставаться, нравится мне у вас. 



Ведущий:  

Золотая волшебница Осень! 

Подожди, не спеши уходить. 

Ну, пожалуйста, мы тебя просим, 

Хоть немножечко с нами побудь. 

Осень: 

Спасибо вам, мои друзья,  

Ещё побуду с вами я. 

Побуду и на память вам 

Листочки яркие раздам. 

(Раздаёт детям листочки). 

Осень: 

Брат Ветер, прилетай скорей! 

Взгляни, какие всюду краски! 

Кружись, играй с листвой моей. 

Побудь и ты в осенней сказке. 

Дети исполняют «Танец с листьями». 

Осень: 

Спасибо, милые танцоры! 

Я вас хвалю, вы молодцы! 

А сейчас загадки отгадайте, 

И гостей своих узнайте. 

1.Расселась барыня на грядке, 

Одета в шумные шелка. 

Мы для неё готовим кадки. 

И крупной соли пол мешка. (Капуста) 

2.Говорят он горький, 

Говорят не сладкий! 

Стрелочкой зелёной 

Он растёт на грядке. 



Он полезный самый,  

В том даю вам слово. 

Кушайте почаще. 

Будете здоровы. (Лук) 

3.Есть ещё на грядке 

Длинные загадки. 

В этой грядке Дед Мороз 

Прячет летом красный нос. (Морковь) 

4.На плетне зелёный крюк, 

На крюке весит сундук. 

В сундуке пять ребят 

Смирно рядышком сидят. 

Вдруг раскрылся сундук –  

Все рассыпались вокруг. (Горох) 

5.Красна, а не калина. 

Горька, а не осина. 

Кругла, а не лукошко. 

Хвост есть, а не кошка. (Редиска) 

6.В огороде вырастаю, 

А когда я созреваю, 

Варят из меня томат,  

В щи кладут и так едят. (Помидор) 

Ведущий:  

Вот какие гости. Осень мы собрали твой урожай 

 

 

 

 



Осень: 

Мы играли в игры, мы пели и танцевали, а теперь на 

праздник наш приглашаем сказку. 

Ведущий:  

Для вас сейчас будет показана сказка «Репка», которую 

написал Ю. Кушак. Написана она по-новому. 

Показ сказки педагогами. 

Ведущий:  

Все выходят по порядку, 

Дружно делают зарядку. 

Дети тоже помогают. 

Дружно, вместе выполняют. 

(Дети выполняют движения) 

Мышка: 

Повернулись влево! Вправо! 

Получается на славу. 

А теперь присели, встали, 

Походили, пробежали. 

Ну и выдохнуть, вдохнуть! 

А теперь пора тянуть. 

Дед (к детям): 

Становитесь дружно в ряд. 

Вы, ребята, помогайте, 

Дружно, вместе повторяйте: 

«Ещё разик, ещё раз, 

Репку вытянем сейчас»! 

(Дети повторяют) 

Дед: 

Репку вытянули дружно, 

Поплясать теперь нам нужно! 



Звучит русская народная мелодия, дети и герои сказки 

танцуют. 

Осень: 

Мне приятно было видеть, 

Как ребята веселятся,  

Как поют, играют, пляшут,  

Но пришла пора прощаться. 

(К ведущей) 

Листик репки отверни,  

Посмотри, что там внутри! 

Ведущий: 

Посмотрите, детки, угощенье в репке! 

Угощение раздают детям. 

 


