
Праздник осени 

2 младшие группы 

                                                                                                    Гуслякова Г.В. 

Ведущий: В праздник осенний гостью мы ждём. 

                   Давайте мы Осень к себе позовем! 

                   Приходи к нам в гости, Осень, 

                   Очень мы тебя все просим! 

ВСЕ: Осень, Осень, в гости просим!  

Под музыку входит Осень. 

Осень: Слышу, пели дети  тут, 

             Я пришла за пять минут! 

             Здравствуйте, ребята дорогие!  

Я – Осень, лету на смену пришла, 

Осенние краски с собой принесла! 

Принесла в корзине — золотые листья, 

Приглашаю с ними в танце закружиться! 

(Под музыку раздает листья) 

 Листики дубовые,  танец с листочками                      

Ведущий: Осень! Твой красив убор. Золотой на нем узор. 

 

Осень: Я для встречи нарядилась! 

             Сарафан с цветной каймой, 

       Полушалок с бахромой 

       Разукрашен листьями 

       И рябины кистями. 

Песни петь пора, шутить, 

Хороводы заводить! 

Давайте вместе, дружно, споём песню про осень. 

Осень дует 

 

Осень: Ой, кажется, к нам на праздник кто-то в гости спешит, смотрите, 

ребята. 

 

Выходит Матрешка, весело танцует под музыку. 

Матрешка: 

Здравствуй, милая Осень! Здравствуйте, дорогие гости! 

По далекой, по дорожке, в гости к вам пришла Матрешка. 

Огляделась, удивилась и ребятам поклонилась. 

Здравствуйте, детки! Какие вы красивые! 

Какие вы нарядные! 

 

Осень: Здравствуй, Матрешка, а что ты так веселишься, даже смотреть на 

тебя душа радуется? 



Матрешка: А, веселюсь я потому, что осень наступила, да не простая, а самая 

веселая и танцевальная! 

Осень: Как это веселая, и танцевальная? 

Матрешка: А вот смотри, Вот как выйдут все плясать, конца пляске не 

видать! 

Танец с матрешкой 

 

Осень: Ну, а вот если дождик пойдет, станет грустно и совсем не весело. 

Матрешка: Да ладно, я вот знаю, что у ребят есть веселая песенка про 

дождик, правда, ребята?! Все детки на стульчики садитесь, и спойте нам 

веселую песенку про дождик! 

 

Песня «Дождик» 

 

Осень: А после дождика грибы в лесу растут видимо-невидимо, ну-ка, 

мальчишки выходите, вместе грибочки собирать будем. 

 

Собираем грибы 

 

Матрешка: Есть ли в зале музыканты?  Много инструментов у меня есть для 

вас припасено. 

Игра с инструментами. Спят /играют 

 

Матрешка: Наплясалась, повеселилась я с вами от души. Порадовали вы 

меня, девицы-красавицы да добры молодцы! Давайте и мы с Осенью вас 

порадуем. Ребята, посмотрите, какой платок есть у меня! 

Он красивый, расписной, необычный, не простой. 

Осень: Предлагаю вам, друзья, поиграть с платочком я. 

 

Игра «Волшебный платок» 

 

Осень. Мы танцуем, мы гуляем, сели глазки закрываем. 

Раз! Два! Три! Что же спрятано внутри? 

Посмотрите, не зевайте, поскорее отвечайте! 

Мы платочек поднимаем. Что под ним? Сейчас узнаем! 

Осень накрывает платком корзинку с яблоками, незаметно поставленную под 

платок в зал. 

 

Осень. Ой! Да тут корзинка. А в корзинке… 

Дети. Яблоки! 

 

Матрешка. Милая Осень щедра и красива. 

Скажем мы Осени дружно. 

Дети. Спасибо! 



Матрешка. Что ж, и нам уже пора. 

Матрешка, Осень: До свиданья, детвора! 

Осенняя ярмарка в средних и старших группах 

 

 Зову на ярмарку гостей 

 Со всех волостей –  

 Больших и маленьких, 

 Веселых да удаленьких! 

  ДЕТИ ВХОДЯТ            

 Стихи детей  

Давайте мы осенним днём про Осень песенку споём! На ярмарку весёлую её 

мы позовём! 

Песня Осень 

Осень: Слышу, пели дети  тут, 

             Я пришла за пять минут! 

             Здравствуйте, ребята дорогие!  

Я – Осень, лету на смену пришла, 

Осенние краски с собой принесла! 

Принесла в корзине — золотые листья, 

Приглашаю с ними в танце закружиться! 

Танец осенних листочков 

 

Осень: Я для встречи нарядилась! 

             Сарафан с цветной каймой, 

       Полушалок с бахромой 

       Разукрашен листьями 

       И рябины кистями. 

Песни петь пора, шутить, 

Хороводы заводить! 

 

 

Ведущий: Вот так праздник у нас! Будет ярмарка сейчас! 

Народ собирается, Ярмарка открывается! 

 

Входят Матрешка и скоморох 

 

Скоморох: Ярмарки пришла пора, здесь торговля и игра, 

Открывайте же  базар, 

Везут сказочный товар. 

Разливайте квас и мед, 

Веселись честной народ. 



 

Матрешка:   Всё на ярмарке найдете, 

              Без покупки не уйдете!                     

              А ну, народ, 

              Подходи смелей,  

              Покупай товар, не робей! 

              Все товары хороши! 

              Что угодно для души! 

 

Ведущий: (рассматривает товар на столиках) Ой, сколько всякого 

товара! Сейчас мы с ребятами что-нибудь купим! 

  

Осень: Мы товары не за деньги продаём, 

              А за шутки, песни, пляски, 

              За загадки и отгадки отдаём! 

               

Скоморох: Смотри - ка,  ложки расписные, 

Маленькие и большие! Красота и внешний вид 

Вызывают аппетит! 

Матрешка: Ложки наши хоть куда, 

Ими можно без труда 

Кашу есть и по лбу бить, 

Продадим вам, так и быть! 

Ведущий: Мы возьмём желанные, ложки деревянные 

Звонкие, резные, ложки расписные 

Становись в ряд, выбирай подряд! 

ОРКЕСТР: «НА ГОРЕ – ТО, КАЛИНА», 

Оркестр листики 

 

Ведущий: Мне Матрешка, удружи, Очень бусы мне нужны! Но цена на них 

какая?Дорогая ли, скажи? 

Матрешка: Нет, цена не дорогая,Вы сыграть со мной должны. 

 Поиграем, и я вам Бусы сразу же отдам! 

Ведущий: Ладно, Ладно, по рукам! 

  

ИГРА  с матрешкой и с платочками 

Скоморох: Подходите! Подходите!   На грибочки посмотрите! 

 Замечательный товар –  Леса ценный, щедрый дар! 

 Ведущий: Да, грибочки – просто класс!  Дорого возьмешь ты с нас? 

Скоморох: Дорого? Прошу оркестр. 

           Инструменты разбирайте 



           И на них сейчас сыграйте. 

 

 Ведущий: Что ж, подходит нам цена! 

                 Мы расплатимся сполна! 

                 Эй, ребята, выходите! 

                 Инструменты вы берите! 

                 . 

 ОРКЕСТР МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 

Ведущий: Овощи! Но как обидно, 

                  Что-то продавца не видно! 

                  Мы б хотели всё купить, 

                  Но кому же здесь платить? 

                   

Осень: Как же мой товар хорош, 

          Лучше, право, не найдёшь! 

          И капусту, и морковку 

          Я выращиваю ловко! 

  

Скоморох:Ко мне скорее подходите! 

                 Мои товары оцените! 

                 Всё лето проработал я, 

                 Корзинки к ярмарке плетя! 

                 Для грибов и костяники, 

                 Для малины и брусники. 

                 Покупайте, не скупитесь, 

                 Честь по чести расплатитесь! 

Ведущий: Это ягоды рябины? 

                 До чего ж они красивы! 

 Скоморох: Витаминов в них – не счесть, 

                  Можно с сахаром их есть! 

Ведущий: Сколько стоит твой товар? 

Скоморох: Это вам за ловкость дар. 

                

Скоморох: Вы рябиной подкрепляйтесь,  

           Спортом больше занимайтесь! 

                 Будьте сильными, как я, 

                 Вот вам ягоды, друзья! 

  

 

  



Ведущий: Мы по ярмарке гуляли, 

Все товары разобрали! 

Осень: Тот, кто пел и веселился, 

              Тот сегодня молодец! 

Ведущий: А теперь пора прощаться. 

Осень и Ведущий: Тут и ярмарке конец! 

Дружно мы повеселились, а на карусели то  не прокатились. 

Цыганка: Что за ярмарка без катания на карусели? 

Игра : «Карусель, сели. 

Вместе: Делу - время, потехе – час, придём к вам в гости в другой раз! До 

свидания! 

Музыка, герои уходят. 

Ведущий: Ну и ярмарка у нас, получилась просто класс! 

Осень: Но пришла пора прощаться, в путь дорогу собираться! 

Ведущий: Спасибо, тебе Осень, что в гости к нам пришла. 

Спасибо за богатый урожай, 

Приходи к нам еще не забывай! 

Осень: Прощаюсь с вами и желаю. 

В мире жить и всем дружить, родным краем дорожить. 

А на праздниках веселых петь, плясать и не тужить! 

В гости к вам еще приду только в следующем году! 

(Осень дарит пироги, яблоки в корзине) 

Осень: А это от меня подарок вам 

  

Осень: Наших дорогих детей  

             Провожу я до дверей!  

  

Ведущий: Друг друга за руки возьмем  

                  И в группу весело пойдём! 

 

 


