
Путешествие в осеннем лесу 
Описание: 
 
Сценарий осеннего праздника для самых маленьких. Праздник проводится в виде 
путешествия по осеннему лесу в сопровождении Осени. 
 
Возрастная группа: 
 
Дети второй младшей группы детского сада 
 
Автор: Сиротина И.Н. 
 
Место проведения: 
 
Музыкальный зал 
 
Действующие лица: 
 
Ведущий 
Осень 
 
Музыкальный материал: 
 

1. Вступление 
2. Паровоз «Букашечка» 
3. Песня «Осень» Ю. Михайленко 
4. Осенняя плясовая 
5. Поездка на машине 
6. Слушанье пения птиц 
7. Сбор грибов 
8. Дождик 
9. Пляска-игра с листочками (девочки) 
10. Песня-пляска «Музыкальный мой грибочек» (мальчики) 
11. Погуляем-поиграем 
12. Парный танец 
13. Дождик 
14. Песня «Маленький дождик» 
15. Нашли большой гриб 
16. Поездка на поезде в группу 

 
Ход праздника: 
 

01. ВСТУПЛЕНИЕ_фон 
 
Ведущий: 
В гости Осень золотая пригласила нас 
К ней  на поезде веселом 
Мы отправимся сейчас 
Слышится гудок паровоза 
Дети «едут» на воображаемом паровозе 
 

02. Объявление озвучка И.Холодная ПАРОВОЗ-БУКАШКА 



 
Ведущий: 
Стоп! Приехали! 
Мы приехали все в лес! 
Сколько он таит чудес! 
Все деревья золотые, 
Яркие и расписные. 
Листиками шелестят 
И приветствуют ребят! 
А хотите, ребята, с Осенью встретиться! 
Дружно песенку споем, 
Осень в гости позовем. 
 
Песня «Осень» (музыка Ю.Михайленко, слова В. Петренко) 
 
Ведущий: 
– 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! 
 
Дети: Осень, а-у! 
 
Появляется Осень, танцует 
 

03. вход-ОСЕНИ 
 
Осень: 
Здравствуйте, мои друзья! 
Знайте, Осень – это я. 
Сколько вижу я гостей, 
Сколько вижу я детей. 
Ну что ж, стоите вы на месте? 
Давайте спляшем с вами вместе! 
 
Осенняя плясовая 
 

04. ОСЕННЯЯ-ПЛЯСОВАЯ 
 
Осень: 
Мы закончили плясать, 
Побежали отдыхать! 
 
Дети бегут на стульчики 
 
Осень: 
Я очень рада встрече с вами. 
Порадуйте меня стихами. 
 
Дети читают стихи об осени 

http://possum.ru/?p=13716


 
05. фон 

 
Осень: 
Впереди осенний лес. 
В нем полным-полно чудес. 
Но дорожка так трудна! 
На чем отправимся туда? 
 
Дети: На машине 
 
Вариант 1: Дети под музыку движутся на воображаемой машине 
 

06. на машине 
 
Вариант 2: Дети под музыку движутся на воображаем автобусе (сидя на 
стульчиках) 
 

06. Автобус 
 
Осень: 
Стоп! Приехали! 
Вместе с вами поброжу, 
Лес осенний покажу! 
 
Звучит фонограмма «Звуки леса». Дети слушают пение птиц, кукушки. Поют: «ку-
ку» 
 

07. птицы 
 
Собирают в корзинку грибочки 
 

08. собирают грибы фон припев 
 
Фонограмма «Дождик» (все убегают свои на места) 
 

09. Дождик 
 
Осень: 
Перестал дождик литься 
Снова будем веселиться! 
Я Осень золотая, хочу вас удивить 
Осенние листочки ребятам подарить! 
Но сначала, ребята, подуйте сильно-сильно, 
 
Дети дуют, Осень разбрасывает листья 
 

10. фон-стихи Мелодия с детским смехом 
 
Осень (поет): 
Дует, дует ветер, дует, задувает, 
Желтые листочки с дерева срывает. 



И летят листочки, кружат по дорожке, 
Падают листочки прямо нам под ножки. 
 
Ребенок: 
Ах, ребята, какая красивая полянка получилась! 
 
Девочки гуляют под музыку и собирают листочки 
 

11. собирают листья фон 
 
Осень: 
Мы листочки поднимаем, с ними танец начинаем! 
 
Пляска-игра с листочками 
 

12. Пляска с листочками спрятались 
 
В конце танца дети приседают и закрывают лицо листочками. 
 
Осень: 
Ой, а куда  же  девочки убежали? 
Одни листочки остались! 
Сколько листьев золотых! 
Соберу скорее их! 
 
Осень ходит между детей и заглядывает за листики. 
 

13. Ветер-перестроение 
 
Осень: 
Ой, да это же наши детки спрятались! 
Как подует ветерок, 
Улетай скорей, листок! 
 
Осень дует платочком, дети кружатся и убегают на стульчики. Осень собирает 
листья в корзинку 
 

14. собрать листочки 
 
Осень: 
Девочки станцевали, а теперь я хочу на мальчиков посмотреть. 
 
Осень раздает грибочки мальчикам 
 

15. взять грибы-фон птички 
 
Песня-танец «Музыкальный мой грибочек» (Мы грибочки в руки взяли…) 
 

16. Музыкальные грибочки 
 
После танца мальчики садятся на стульчики 
 



17. положить грибы сесть 
 
Осень: 
Ждут нас на опушке 
Разные зверюшки. 
Выходите погулять. 
Будем с ними мы играть! 
 

18. фон стихи_часть 2 
 
Игра «Гуляем-играем» 
(дети изображают заек, мишек, волка, лисичек) 
 

19. ГУЛЯЕМ-ИГРАЕМ_Л. Некрасова озвучка А. Горская 
 
Ведущий: 
Всех приглашаем танцевать 
Веселый праздник продолжать. 
 
Парная пляска 
 

20. ДРУЖНЫЕ ПАРЫ_дождь 
 
Фонограмма «Дождик» (все убегают свои на места) 
 
Песня «Маленький дождик» 
 

21. песня МАЛЕНЬКИЙ ДОЖДИК_Дождик 
 
Ведущий: 
Посмотрите, какой большой гриб вырос на нашей полянке! 
Видно, дождик был волшебный. 
Этот гриб непростой и внутри он не пустой. 
 
Ведущий открывает верхушку гриба 
 

22. закончился дождь_сюрприз 
 
Ведущий: 
Посмотрите, в нем конфеты! 
Спасибо Осени за это. 
 
Осень: 
Очень весело мне было, 
Всех ребят я полюбила. 
Расставаться нам пора, 
Ждут еще меня дела. 
 
Ведущий: 
Милая Осень щедра и красива. 
Скажем мы Осени дружно. 
 



Дети: Спасибо! 
 
Ведущий: 
Что же, надо нам прощаться, 
В свои группы возвращаться! 
Паровозик  всех нас ждет, 
Встретимся мы  через год! 
 
Осень: 
До свидания, ребята! 
 
Осень стоит, машет рукой ребятам. «Паровозик» едет в группу 
 

23. Объявление_озвучка ИХолодная_Паровоз обратно 
24. Osennyaya_melodiya_moey_dushi 


