
                       ОСЕННЯЯ ПРОГУЛКА 

          праздник для детей раннего возраста 

 

Музыкальный руководитель приглашает детей в музыкальный зал на 

праздник. Под музыку малыши входят в зал, украшенный по-осеннему, их 

встречает Осень. 

Осень. Здравствуйте, ребята. 

М.р.     Дети, а давайте мы дружно и весело поздороваемся с Осенью. 

Коммуникативная игра «Здравствуйте, ладошки!» М.Картушиной 

Осень. Как хорошо и весело мы с вами поздоровались, а хотите погулять 

по моему осеннему лесу? 

Музыкальный руководитель поѐт: «Осенняя песенка» муз. Ан.Александрова, 

дети с Осенью гуляют по залу. 

Осень. Посмотрите, мы с вами пришли в осенний лес. Как красиво здесь, 

какие разноцветные листочки в этом осеннем лесу! Давайте с ними  

потанцуем! 

Танец с осенними листочками, укр. нар. мелодия 

Осень. В этом осеннем лесу живѐт очень много зверей. Смотрите чей-то 

домик стоит, кто же в нѐм живѐт? (В домике появляется зайка). 

А ну-ка, зайка-попрыгайка, выходи к нам на лужайку! 

Зайка. Не выйду, я боюсь. 

Осень.  Не бойся, зайчик, хочешь мы тебе хорошую песенку споѐм? 

Зайчик. Я люблю песенки слушать! 

Песня «Зайка» рус. нар. песня 

Зайка.  Спасибо, ребята. Я – Зайка-побегайка, прыгаю ловко, люблю  

морковку. 



Осень.  Хочешь, Зайка, мы тебе соберѐм морковки целых две корзины? 

Зайка.  Не может быть! 

Осень.  Давайте дети потрудимся и порадуем Зайку. 

Игра «Собери морковку» 

Осень.  Вот тебе, Зайка, морковка. Хватит тебе на всю зиму! Выходи с нами 

плясать. 

Хороводная пляска «Заинька выходи» рус. нар. песня 

На ширме возле домика появляется медведь. 

Осень.  Ребята, посмотрите. К нам пришѐл из леса Мишка косолапый. 

Давайте с ним поздороваемся. Здравствуй, Мишенька-медведь! 

Медведь.  Здравствуйте, дети. Я – Мишка-топтыжка, люблю мѐд и играю 

с шишкой. Хотите со мной поиграть? (Дети отвечают.) 

Игра с шишками (музыка по выбору) 

Медведь.  Вы весѐлые ребята, а танцевать как я, вы умеете? 

Осень.  Конечно, Мишка-топтышка, выходи с нами танцевать! 

Пляска «Ай-да» муз. Верховинца 

Осень угощает медведя бочонком мѐда. Он благодарит ребят и уходит. 

Осень показывает игрушку-ѐжика. 

Ёжик.  Ребята, вы меня узнали? Да, я – Ёжик. Я хоть и в колючках, 

но совсем не злючка. Потрогайте меня! 

Осень.  Ёжик, мы знаем, что ты добрый. Хочешь тебе песенку  

интересную споѐм? 

Ёжик.  Я очень люблю песенки! 

Песня «Да, да, да» муз. Е.Тиличеевой 

Ёжик.  Детки, а я принѐс для вас лесных яблочек и хочу угостить! 



Ёжик даѐт Осени корзину с яблоками. Она с ребятами благодарит Ёжика. 

Он прощается с ребятами и убегает. 

Осень.  Вот и закончилась наша прогулка по осеннему лесу. Понравилось  

вам в лесу? А кого вы встретили в лесу? Правильно: Зайку, Мишку, 

Ёжика. А кто угостил вас яблочками? (Ответ детей.) 

Давайте я вас провожу в группу, а там вы скушаете яблочки. 

Под музыку дети с Осенью уходят из зала. 

 


