
Сценарий Музыкального утренника 

в младше-средней группе 

«Осеннее лукошко» 

Цель: создать условия для формирования социально-личностных качеств 

дошкольников через включение их в различные виды деятельности. Развивать у 

дошкольников воображение, мыслительную деятельность, память, речь. Развивать 

интерес к сезонным изменениям к окружающей среде. 

Действующие лица: Осень, Зайчик, Белочки, Ёжик, Мухоморчики, Рябинки. 

                                          ХОД  ПРАЗДНИКА 

Зал украшен на осеннюю тематику. Дети заходят в музыкальный зал под 

красивую музыку и встают полукругом. 

Воспитатель:  

Что такое в нашем зале? 

Мы такого не видали! 

Поглядите за окном 

Листья сыплются дождём! 

Падают листочки, 

Прямо на дорожку. 

Падают листочки, 

Деточкам под ножки. 

Давайте листочки сейчас соберём 

С ними станцуем и песню споём. 

                                     Танец с осенними листочками 

  Ведущий: 

Это Осень к нам пришла, 

Много красок принесла! 

                                   Танец «Ягодки-рябинки» 

Ведущий:  Ой ребята, а кто это к нам идёт? 

  ( Под красивую музыку заходит Осень) 

Осень: 

А вот и я мои друзья 

Вы рады встретиться со мной? 

Вам нравится парад лесной,  

Осенние сады и парки! 

Я пришла на праздник к вам петь и веселиться 

И хочу со всеми здесь крепко подружиться! 

А стихи вы про меня знаете? 

1-й ребёнок                               2-й ребёнок 

Праздник осенью в лесу        Листья жёлтые танцуют,     

И светло и весело!                  С веток падают летят 

Вот какие украшенья             Эту сказку золотую 

Осень здесь развесила!          Называют листопад. 

 



3-й ребёнок                                                 4-й ребёнок 

Утром мы во двор идём,                      Осень красит золотом 

Листья сыплются дождём                    Рощи и леса. 

Под ногами шелестят                           Слышатся прощальные 

И летят, летят, летят.                            Птичьи голоса. 

Осень:  

Вы ребята выходите своей песней удивите. 

                                     Песня «Осень к нам пришла» 

Ведущий:  

Я вижу белок и зайчишку, 

Вот прибежали ёжик, мышка 

Сейчас они расскажут мне  

Как приготовились к зиме. 

                                (звучит музыка выбегает Заяц) 

Заяц: 

В серой шубке меховой 

Не могу гулять зимой, 

Пришло время мне линять, 

Шубку серую менять. 

Зимой быть серым не могу,  

Нигде не спрячусь на снегу! 

Осень: 

Ты не волнуйся серый зайка 

Беги и шубку поменяй-ка! 

Заяц: 

С ребятами я поиграю, 

А после шубку поменяю. 

                                          «Осенний хоровод»   Е.Курячий 

(Дети дарят Зайчику лукошко с морковочкой) (звучит музыка, прибегают 

Белочки) 

Осень:  

Белочки- красавицы 

Расскажите мне- 

Как порой осеннею 

Готовитесь к зиме? 

1-я Белка:                                              2-я Белка: 

Так спешила, так спешила                    А ещё с сестрицей в спешке 

На сучках грибы сушила,                      Собирали мы орешки, 

Ну а днём, когда светло                         Унесли к себе домой, 

Относила их в дупло.                             Щёлкать будем их зимой! 

 

Ведущая: Ребята, хотите с Белками играть, орешки быстро собирать? 

                                 

 Игра « Кто больше соберёт орешков» 

 



Осень: В небе солнышко сияет. 

              Солнце землю согревает. 

              И на горке и на кочке. 

              Всюду выросли грибочки 

              Вы грибочки выходите 

              И себя нам покажите. 

        Танец грибочков муз. Г.Вихаревой « Мухоморчики –грибочки» 

Ведущая: 

Вот бежит по лесу ёжик. 

С грузом он не видно ножек. 

                                        (под музыку прибегает Ёжик) 

Ёжик: 

Я за лето так устал 

Я грибочки собирал 

На своих коротких ножках 

Пробежал я сто дорожек 

На спине моей листочки 

Осинок, клёнов и дубочков 

Сделал тёплую постель. 

Не страшна теперь метель 

 

Ведущий: Ребята давайте поможем Ёжику собрать грибочки. 

 

                                          Игра «Собери грибочки» 

Осень: Какие же вы молодцы ребята, помогли всем зверушкам пополнить запасы 

на зиму.                                        

Пришла пора прощаться 

Дел немало у меня. 

Всем желаю я здоровья, 

До свидания друзья! 

Ведущая: Будем ждать тебя на следующий год снова в гости. До свидания! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


