
Сценарий театрализованного развлечения «Осень, в гости просим» для 2 

младшей группы. 

Дети входят в зал, садятся на стульчики. 

В центре стоит сундучок, в сундучке разные шляпки. 

1 ведущая: 

Среди кленов и осин 

Сундучок стоит один 

Разукрашен листьями 

И рябины кистями. 

Не велик он и не мал 

Кто же нам его прислал? 

Отгадать попросим 

Кто же это? 

Дети: Осень! 

1 ведущая: Осень? Очень может быть…. 

Что же в сундучке лежит? 

2 ведущая: Может здесь осенние туманы, 

Что легли на сонные поляны? 

1 ведущая: Может листьев мягкий золотой ковер, 

Иль морозный расписной узор? 

2 ведущая: Может крик прощальный журавлей, 

Или тихий шепот тополей? 

1 ведущая: Что же в этом сундучке лежит? 

Не пора ли нам его открыть! 

Ребята! Откроем! (Да) 

Ведущая пытается открыть, ничего не получается. 



1 ведущая: Ничего не получается 

Сундучок не открывается. 

Может для начала взять 

И стихи про осень рассказать. 

Дети читают стихи. 

 (поднимают крышку, не открывается) 

1 ведущая: Что такое, как же так? 

Не открыть его никак. 

2 ведущая: Сундучок мы отопрем 

Если песенку споем. 

Исполняется песня «Осень, осень, дождик льет»  

2 ведущая: Песенки одной нам мало 

Очередь второй настало 

Её нам петь совсем не нужно 

Мы в оркестр сыграем дружно! (раздают погремушки) 

ОРКЕСТР «Кап-кап» 

1 ведущая: Вот и песенке конец 

Сундучок наш, наконец 

Свою крышку  приподнял 

Что же сундучок скрывал? (заглядывает) 

Да здесь шапочки лежат (показывает) 

Наверно это для ребят 

Будем их мы надевать 

В игры разные играть! 

Что за шапочка такая? 



Вся небесно-голубая 

Это шапочка дождя 

Кто же  дождик? (вбегает дождик, в руках листочки для ребят) 

Дождик: Это я! (надевает шапочку) 

1 ведущая: Дождик, дождик веселей 

Капай, капай, не жалей 

Брызни в поле пуще 

Трава станет гуще. 

Только нас не замочи 

Зря в окошко  не стучи. 

Игра «Солнышко и дождик» 

Дождик: (разбрасывает листочки) 

 Дождик, дождик пробежал 

И листочки разбросал 

Будем с листьями играть 

И по цвету собирать! 

Игра «Листики цветные» (собирают листья по цвету) 

1 ведущая: Мы тебе так рады 

Прими песенку в награду. 

Исполняется песня «Осень, осень на дворе» 

Дождик: С вами весело, друзья 

Но мне уже домой пора! (убегает) 

2 ведущая: Что за шапочка такая? 

Сразу видно не простая 

Вся украшена листвой 



С желто-красной бахромой 

Это шапка листопада (надевает на  себя) 

Поиграть я с вами рада 

Все по листику берите 

И свой танец заводите. 

Исполняется «Танец с листочками»  

1 ведущая: Что за шапочка такая 

Сразу видно не простая (надевает) 

Я на тучку в ней похожа 

Поиграть хочу я тоже! 

Исполняется игра «Перепрыгни лужи» 

2 ведущая: А это шляпка не простая 

Приди к нам осень золотая! 

А пока мы осень ждем 

Поиграем мы с зонтом! (открывает большой голубой зонт) 

Исполняется игра «Купол неба» 

В конце, танцуя входит Осень с листочками, раздает девочкам. 

Осень: А вот и я! А вот и я! 

Привет осенний вам друзья! 

Вы рады встретиться со мной? 

Тогда станцуйте танец свой! 

Исполняется танец девочек с листьями 

Исполняется «Ягода» 

1 ведущая: Осень, Осень, посмотри 

Что же там еще внутри? 



Осень: (достает шляпу мухомора) 

Мне достался мухомор 

Ой-ой-ой, какой позор! 

Мухомор: (входит и надевает шляпу) 

Почему это позор? 

Высокий, красный мухомор. 

Я украшаю лес и бор 

Красив и ярок мой убор! 

В лесу на солнышке я рос 

И всем подарки я принес! (раздает подарки) 

Осень: Я скажу вам на прощанье 

До свиданья, до свиданья! 

Без меня вы не скучайте 

Через год опять встречайте! 
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