
Сценарий осеннего праздника для детей первой младшей группы  

кукольный спектакль «Осенью у всех забота» 

 

Цель: приобщение детей к образам осенней поры, познание красоты 

окружающего мира, проявлений средствами музыкальной выразительности. 

Развитие творческого воображения, умение быстро реагировать на поставленные 

задачи, доставлять радость и удовлетворение от действий под музыку. 

Задачи: закрепить представление детей об осени. Развить творческие, 

певческие, танцевальные способности, память, мышление, речь. Стремление 

участвовать в играх с элементами соревнования. 

Предварительная работа: разучивание песен, танцев, стихотворений. 

Индивидуальная работа с ведущими персонажами. Подбор и установка 

музыкального сопровождения. 

В украшенном осенними листьями зале за ширмой: ёжик, медведь, заяц, 

белка.  

Атрибуты: листики, шишки и грибы в корзинке, связка голубых ленточек, 

зонтик, солнце на ленте, треугольник. 

Ход праздника 

Дети под музыку свободно входят в зал 

Ведущий: 

Славно осенью в саду: 

И светло, и весело. 

Вот какие украшенья 

Осень здесь развесила. 

И мы будем веселиться, 

Нам на месте не сидится! 

Пляска «ДА- ДА –ДА! 

Ведущий: 

Поплясали, поиграли 

И немножечко устали. 

(предлагает детям сесть на стульчики) 

Раз, два, три, 

Нашу сказочку смотри… 

(На ширме появляется ёжик) 

Ёжик: 

Пых-пых-пых! Здравствуйте, малыши! 

Я обыкновенный Ёжик, 

Я колючий, ну и что же! 

Хороши мои иголки, 

Обхожусь я без метелки! 

Пых-пых-пых! 

Сейчас листочки соберу 

И ребятам подарю! 

(Ёжик передает Ведущему листья. Дети танцуют с листьями.) 

Танец с листочками 



 Ведущий благодарит Ёжика, прощается с ним. 

 (На ширме появляется Медведь) 

Медведь: 

Я Мишенька-Медведь, 

Осенью люблю реветь. 

Буду берлогу искать, 

Чтоб в берлоге зиму спать. 

Воспитатель: 

Мишенька, подожди немножко, 

Мы тебе на погремушках сыграем, да повеселим тебя. 

Танец с погремушками 

Медведь благодарит детей и прощается с ними. 

На ширме появляется Заяц. Он грустит и плачет. 

Заяц: 

Я совсем один остался, 

Я, наверно, потерялся… 

Меня бросила хозяйка, 

Под дождем остался Зайка… 

Ведущий: Не бойся, Зайчик, мы никогда не оставим тебя в беде, лучше поиграй с 

нами. 

Зайчик: 

Я пока что Зайчик серый, 

Скоро стану белый, 

Ведь зима придет, 

Снег белый принесет, 

Чтобы лапки не замерзли, 

Буду прыгать по дорожке. 

Игра с Зайчиком «Где же наши ручки» 

Зайчик прощается с детьми. 

На ширме появляется Белочка. 

Белочка: 

А я рыженькая Белочка, 

Сидеть без дела некогда: 

Шишки, грибы собираю, 

На зиму себе запасаю. 

Белочка достает корзинку с грибочками и шишками. На полу расставляются 

грибы-муляжи и раскладываются шишки. 

Игра «Собери грибы и шишки» 

Под музыку дети в одну корзину собирают шишки, в другую- грибы. 

Белочка: 

Я по веточкам скакала- 

Вам гостинцы собирала 

А гостинцы не простые 

Посмотрите, вот какие! 

(отдаёт ведущей корзину с яблоками) 



Ведущий: вот спасибо, белочка. 

Все мы дружно так плясали, 

Пели песенки, играли, 

А теперь пора прощаться, детям в группу возвращаться. 

До свидания белочка! 

Дети прощаются и уходят. 

 

 


