
Осеннее развлечение «В гостях у Осени» 
Цель: Создать у детей радостное настроение.  

Вызвать эмоциональную отзывчивость, способствовать развитию интереса к 

окружающему миру. 

Задачи: Закреплять и расширять знания детей о приметах осени. 

Развивать творческое воображение, память, внимание, речь. 

Формировать самостоятельность, доброжелательность, коммуникабельность, 

готовность оказать помощь через игры. 

Воспитывать любовь к природе, трудолюбие. 

Ход праздника 

Звучит весёлая музыка, дети с воспитателем выходят на площадку. 

ВЕДУЩАЯ:  

Заглянул сегодня праздник в каждый дом, 

Потому что бродит осень за окном. 

Заглянул осенний праздник в детский сад 

Чтоб порадовать и взрослых и ребят. 

Ребята, вы хотите попасть  в гости к Осени? Тогда я приглашаю вас в осенний лес. Но 

путь туда далёк и чтобы наши ножки не устали, мы поедем туда на паровозике. 

Дети топающим шагом идут за ведущей. 

ВЕДУЩАЯ: Ребята, посмотрите, как красиво в осеннем лесу. А украсила его 

волшебница Осень. Давайте послушаем стихи про осень. 

РЕБЁНОК: Осенью мы в лес пойдём, 

Листья сыплются дождём, 

Под ногами шелестят 

И летят, летят, летят! 

РЕБЁНОК: снова осень за окошком, 

Дождик сыплется горошком.. 

Листья падают, шурша, 

Как же осень хороша. 

ВЕДУЩАЯ: Ветер листьями играет, листья с веток обрывает. 

Листья жёлтые летят прямо на руки ребят. 

Пляска – игра  «Листочки». 

 
ВЕДУЩАЯ: Пока мы с листьями играли по небу тучки пробежали. 



Под музыку вбегает  Дождинка. 

ДОЖДИНКА: Здравствуйте, дорогие ребятишки! 

Я Дождинка – хохотушка. 

Я – Осени подружка. 

Как чудесен мой наряд, 

Всюду капельки висят, 

Зонтик вам я принесла 

Поиграйте с ним друзья. 

ВЕДУЩАЯ: Что ж, Дождинка, оставайся, 

Вместе с нами развлекайся. 

И я предлагаю поиграть в игру «Солнышко и дождик». 

Игра «Солнышко и дождик». 

 
ДОЖДИНКА: Вы – чудесные ребята, 

Я скажу вам честно, 

Веселиться было с вами очень интересно 

А теперь бежать пора мама – тучка ждёт меня! 

Дождинка убегает. 

ВЕДУЩАЯ: Ой, ребята, тише, тише, 

Что – то странное я слышу. 

Гость какой – то к нам спешит 

И как будто бы фырчит. 

Кто бы ни был, заходи. 

Да ребят повесели.. 

Забегает Ёжик. 



 
ЁЖИК: Я – Ёжик без головы, без ножек, 

Я по лесу пробегал и грибочки собирал. 

Предлагаю вам, друзья поиграть со мною. 

Игра «Ёжик». 

За грибами в лес идём    (дети маршируют) 

Прыгаем по кочкам         (дети прыгают) 

А в лесу колючий Ёж      (переплести пальцы) 

Стережёт грибочки          (выпрямлять и сгибать пальцы) 

Ты нас Ёжик не коли       (погрозить пальцем) 

А попробуй, догони        (дети убегают – Ёжик догоняет). 

ВЕДУЩАЯ: Ребята, у Ёжика в корзинке мало грибов. Давайте, поможем Ёжику 

собрать побольше грибов. 

 

Проводится игра «Собери грибы». 

 
ЁЖИК: Спасибо, ребята, что помогли мне собрать много грибов, а теперь мне пора 

идти. До свидания. 

ВЕДУЩАЯ: Ребята, что же это такое. Дождинка с Ёжиком к нам приходили, а Осени 

всё нет. Давайте, прочтём про неё стихи и позовём её к нам в гости. 

РЕБЁНОК: Журавли на юг летят, 

Здравствуй, здравствуй, осень. 

Приходи на праздник нам, 

Очень - очень просим. 

РЕБЁНОК: Здесь мы праздник радостный 



Весело встречаем. 

Приходи, мы ждём тебя,  

Осень золотая! 

Под музыку выходит Осень. 

 
ОСЕНЬ: Вы обо мне? А вот и я. 

Привет, осенний вам, друзья. 

Я пока к вам в гости шла, 

Вот такой платок нашла. 

Разноцветный, расписной,  

Необычный, непростой. 

Я предлагаю вам, ребята поиграть с ним. 

Проводится игра «Угадай, кто под платочком». 

Под музыку Осень ходит с детьми, когда музыка останавливается, дети 

присаживаются, а Осень накидывает на любого ребёнка платок и говорит: 

ОСЕНЬ: Мы платочек поднимаем, 

Что под ним сейчас узнаем. 

Ребята отгадывают кто спрятался под платком, 

Последний раз – мы платочек поднимаем, 

Что под ним сейчас узнаем. 

Платок поднимаем, а там корзина с яблоками. 

ОСЕНЬ: Эту корзину яблок я дарю вам, ребята!. 



 
ВЕДУЩАЯ: Милая осень щедра и красива, 

Скажем мы осени дружно.. 

ДЕТИ: Спасибо. 

Под музыку Осень уходит. 

ВЕДУЩАЯ: А сейчас нам пора возвращаться в детский сад.. 

Под музыку дети уходят в группу. 


