
Сценарий развлечения в первой 

младшей группе 
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                                                                                   МБДОУ ЦРР№21

                                                                                      Воспитатель: 

                                                                                    Стеблева С.А.

      Цель:



• вызвать интерес к развлечению

• развивать двигательную активность, речь

• подарить малышам минуты радости

Оборудование:

листочки по количеству детей, игрушка птичка, корзина.

Дети заходят в зал. 

Воспитатель Ребята, посмотрите какой у нас зал красивый. Листочки 

разного цвета. Ребята, а вы хотите погулять по осеннему лесу? 

Воспитатель Ходит по тропинкам Осень, не спеша,

Слышите, как листики вокруг нас шуршат?

С листьями осенними будем мы играть.

С листьями осенними будем танцевать.

В зал заходит под музыку «Осень»

Осень:

Я – осень золотая,

На праздник к вам пришла,

Осенние листочки,

Всем деткам принесла.

Я вижу, вы – мои друзья!

Прошу, порадуйте меня.

Под музыку Осень раздаёт каждому ребёнку листочек.

Танец с листочками «Покачайся надо мной …»

• Давайте с вами подуем на листики (дуют)

• И подбросим их вверх (подбрасывают)

• Какой красивый букет мы можем собрать! (звучит подвижная музыка и 

дети собирают листики в корзину). Дети садятся на скамеечки.

Воспитатель Осень к нам пришла, птичку принесла.

Песня «Села птичка на ладошку»



Осень, поиграй с нами!

Игра «Солнышко и дождик» (под музыку)

Когда светит солнышко,

Можно погулять,

Хлопать, топать весело,

В садике играть.

Если тучка хмурится,

И грозит дождем,

Спрячемся под зонтиком,

Дождик переждем. 

1. Кап-кап, тук-тук-тук

По стеклу раздался стук.

Это дождик по утру

Разбудил всю детвору.

2. Кап-кап, дон-дон-дон

Капли начали трезвон.

Если выйдете гулять

Не забудьте зонтик взять.

3. Кап-кап, кап-кап-кап

У дождя весёлый нрав.

Завтра утром мы опять

Под дождём пойдём гулять.

Воспитатель Вот как весело поиграли мы с осенью.

Осень:

Я по лесу хожу грибы, ягоды ищу.

Очень ягодки люблю, и грибочки засолю.

Нет ни ягод, ни грибочков, все попрятались за кочки.

Сяду на пенечек, отдохну часочек.

 Осень: Ребята посмотрите, а кто это под деревом грустный сидит?

      Воспитатель: да это же ёжик!  Ребята давайте спаем песенку нашему 

гостю, и он обязательно развеселится!

Песня «Жил в лесу колючий еж»



Жил в лесу колючий ежик, да-да-да

Был клубочком и без ножек, да-да-да

Не умел он хлопать, хлоп-хлоп-хлоп

Неумел он топать, топ-топ-топ

Не умел он прыгать, прыг-прыг-прыг

Только носом двигать, шмыг-шмыг-шмыг

В лес зайчата приходили, да-да-да

И ежа всему учили, да-да-да

Научили хлопать, хлоп-хлоп-хлоп

Научили топать, топ-топ-топ,

Научили прыгать, прыг-прыг-прыг,

А он их носом шмыгать, шмыг-шмыг-шмыг 

Осень: Какие вы молодцы ребята, замечательную песенку спели нашему 

ёжику ему очень понравилась. Ну а мне пора прощаться в осенний лес 

возвращаться! До свидания ребята, до новых встреч! 


