
Осенний праздник в ясельной группе 

Описание: 

Осенний праздник для детей ясельной  (первой младшей) группы с участием Осени. Дети 
одеты в костюмы грибов (мальчики) и ягодок (девочки). 

Возрастная группа: 

Ясельная группа (первая младшая группа) 

Место проведения: 

Музыкальный зал 

Действующие лица: 

Взрослые: 
Ведущий 
Осень 

Дети: 
Грибы 
Ягодки 

Музыкальный материал: 

1. Танец «Осення плясовая» 
2. Пляска с листочками 
3. Танец грибов и ягод 
4. Игра «Сбор грибов» 
5. Игра «Солнышко и дождик» 
6. Танец «Покружимся» 

Ход праздника: 

Дети под музыку заходят в музыкальный зал 

Танец «Осенняя плясовая» 

[audio mp3="http://muzklad.ru/wp-content/uploads/2017/07/ОСЕННЯЯ-ПЛЯСОВАЯ-конец-
быстрее2.mp3"][/audio] 

  

Ведущий: 
Посмотрите – ка, ребятки! 
Как красиво стало в зале! 
Здесь видно Осень побывала! 
Давайте Осень позовём! 
Осень, мы тебя здесь ждём! 



Дети: 
Осень! Осень! 

Входит Осень 

[audio mp3="http://muzklad.ru/wp-content/uploads/2017/07/Вход-Осени.mp3"][/audio] 

  

Осень: 
Я - Осень золотая! 
Звали вы меня? 
Я в гости к вам пришла, 
Осенние листья вам принесла. 

Разбрасывает из корзинки листья 

Осень: 
Дует, дует ветер, 
Дует, задувает! 
Жёлтые листочки 
С дерева срывает. 
Листики мои берите, с ними танец заводите! 

Пляска с листочками 

[audio mp3="http://muzklad.ru/wp-content/uploads/2017/07/Пляска-с-
листочками.mp3"][/audio] 

 
Ведущий: 
Листочки все осенним днём нарядные такие! 
Давайте мы их соберём, и в корзинку уберём! 

Собирают листья в корзинку, Ведущий убирает корзину к центральной стене. Дети 
садятся. 

Осень: 
Своим волшебным листиком взмахну, 
Окажемся мы сразу все в лесу. 

Ведущий: 
Ребята, послушайте какие интересные звуки можно услышать в осеннем лесу. 

На середину зала выходят 7 детей, которые читают стихи и извлекают звуки на 
музыкальных инструментах 

Ребёнок: 
Тихо бродит по дорожке осень в золотой одежке (треугольник) 

Ребёнок: 
Где листочки зашуршат (маракасы) 



Ребёнок: 
Где дождинки зазвенят (колокольчик) 

Ребёнок: 
Раздается громкий стук, это дождик тук, тук, тук (барабан) 

Ребёнок: 
Ветерок вдруг налетел по деревьям зашумел (султанчик) 

Ребёнок: 
Ветер громче завывает, тучки вместе собирает (бубен) 

Ребёнок: 
После дождика в лесу, грибы, ягоды найду (металлофон) 

Гриб: 
Под осенним дождем мы растем в лесу густом, 
Познакомьтесь с нами, нас зовут грибами. 

Ягодка: 
А мы Землянички, ростом невелички, 
Румяные щечки, зеленые листочки. 

Ведущий: 
Ах, вы ягодки-подружки, 
И грибы-крепыши, 
Нам спляшите от души. 

Танец грибов и ягод 

Ведущая: 
Ребята, посмотрите, сколько грибочков выросло у нас. Давайте мы их соберем. 

Игра «Сбор грибов» 

[audio mp3="http://muzklad.ru/wp-content/uploads/2017/07/собирают-грибы.mp3"][/audio] 

  

Слышится шум дождя 

Игра «Солнышко и дождик» 

Осень: 
Кап-кап-кап, по дорожке, 
Скачут капельки-горошки! 

Ведущий: 
Прячьтесь, дети, под зонтом, 
Дождь осенний переждём! 

Дети бегут к ведущему под зонт. Осень машет на детей султанчиком. 



Ведущий: 
Светит солнышко с утра – 
Значит, нам гулять пора! 
Наденем мы сапожки – 
Этот с правой ножки (выставляют ногу) 
Этот с левой ножки (выставляют ногу) 
Зашагаем по дорожке! 

Дети гуляют по залу. Звучит фонограмма дождя, дети бегут под зонт. 

Ведущий: 
Снова солнышко вернулось, 
Снова деткам улыбнулось! 
Как мы хлопаем, как пляшем, 
Всем гостям сейчас покажем! 

Танец «Покружимся» 

Осень: 
Вот спасибо вам, ребятки, что так весело со мной играли и танцевали! 
Я за это вам сейчас всем по яблочку раздам! 

С вами весело мне было, 
Всех ребят я полюбила 
Но прощаться нам пора – 
До свидания, детвора. 

Осень уходит. 

[audio mp3="http://muzklad.ru/wp-content/uploads/2017/07/Вход-Осени.mp3"][/audio] 

  

Ведущая: 
Танцевали мы и пели, 
Веселились от души. 
Вот как весело встречают, 
Праздник наши малыши 

Наш праздник закончился и нам пора в группу. 

 


