Подготовила воспитатель Камалиева Р.Т.
Сценарий осеннего утренника в младшей группе.
Цель: формировать первоначальные представления о времени года
«Осень», создать праздничную атмосферу, вызывать активность детей при
пении и подпевании, развивать речь детей, художественный вкус,
воспитывать любовь к искусству.
Действующие лица: ведущий, зонтик, сапожки.
Ход утренника.
Дети под музыку вбегают в зал, в руках держат осенний листочек,
становятся в рассыпную.
Вед.: Здравствуйте, дорогие гости, здравствуйте ребята. Мы рады всех
видеть в нашем красивом музыкальном зале.
Вед.: Заглянул сегодня праздник в каждый дом,
Потому, что бродит Осень за окном
Заглянул осенний праздник в детский сад
Чтоб порадовать и взрослых и детей
(обращается к детям)
Листик желтый на ладони
Он когда то был зеленый
К нам в окошко прилетел
От чего он пожелтел
У кого друзья не спросим
Все ответят Наступила?
Дети: (хором) Осень
Перекличка младшей группы
1 ребенок: Осень, осень золотая
Всюду листопад
Листики кружатся

По ветру летят
2 ребенок: Листья желтые в саду
Ветер подметает
Это только раз в году
Осенью бывает
3 ребенок: Осень, осень за окошком
Дождик сыплется горошком
Листья падают, шурша
Как ты, осень, хороша.
4 ребенок: Листочки все осенним днем
Красивые такие
Давайте песенку споем
Про листья золотые
Вед.: Значит наша песенка
Будет не простая
Значит наша песенка
Будет?
Дети: (хором) Золотая!
Песня «Золотые листики» муз. и слова Г. Вихаревой
Вед.: Листопад, листопад
Листья желтые летят
Посмотрите-ка какие
Листья разные, резные
Мы по листику возьмем
Дружно пляску заведем
Танец-песня с листочками «Покачайся надо мной…»
В конце танца ведущая говорит:
Вед.: Ветер листик подхватил
Заплясал он заплясал
И тихонечко упал

(на слово упал дети опускают листики на пол)
На у мы гулять пойдем
И листички соберем
(детки берут листочки и отдают их воспитателю)
Вед.: Все листочки соберем
И на стульчики бегом
Звучит музыка «Шум дождя»
Вед.: Тише, тише, что-то странное я слышу
Что за гость такой непрошенный,
Сыплет частыми горошинами.
Вед.: Мокрый я, и мокрый ты
И деревья, и цветы
У собачки мокрый хвост
Потому что это?
Дети: Дождик
Вед.: А если на улице дождик, то надо обязательно надеть сапожки. Да и
Зонтик нам не помешает. Ребята! Позовем зонтик.
Дети зовут «Зонтик» (зонтик не появляется)
Вед.: Видно кто-то промолчал
Пусть дружнее скажет зал
Дети зовут еще раз Зонтик и хлопают в ладоши
Вед.: Встречайте нашего гостя, Ребята!
Под музыку входит Зонтик. Танцует и кружится.
Зонтик: В руки ты меня возьмешь
И тебе не страшен дождь
Если тучка хмурится
И грозит дождем
Спрячемся под зонтиком
Дождик переждем
Зонтик: Ребята! А вы знаете для чего нужен зонтик?

Ответы детей
Зонтик: Плохо под дождем, если нет зонтика. Мокнет одежда и волосы,
а я Зонтик спасаю людей от дождя и снега.
Кто стихи про дождик знает
Пусть мне громко прочитает.
1 ребенок: Дождик, дождик кап, кап, кап
Замочил дорожки
Все равно гулять пойдем
Мама дай сапожки
2 ребенок: Нам совсем не страшно
Бегать под дождем
Если дождик сильный
Зонтики возьмем
3 ребенок: Все сильней стучат дождинки
По ветвям и по тропинке
Мы мешать дождю не будем
Нужен дождь земле и людям
Вед.: Тучка по небу плывет
Дождик за руку ведет
Дождик льется с высоты
Поливает лес, кусты
Стали деточки просить
Дети: Дождик, хватит моросить
Зонтик: Верно, верно. Кто же вас ребята спрячет от дождя. Зонтик вам
обязательно нужен.
Звучит русская народная музыка
Вед.: Ребята! Кто к нам идет? Давайте встречать гостя
(дети хлопают в ладоши)
В зал входит воспитатель, одетый в русский народный костюм, на
ногах красные сапожки, это персонаж «Сапожки»

Сапожки: Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте мои
дорогие, и маленькие и большие Ну и что же вы сидите? Хлопайте в ладоши
(дети хлопают)
Сапожки: Это мы пришли к вам в гости, красные сапожки. (показывает
на свои сапоги)
Сапожки: Если дождик будет лить,
Он не будет нас мочить
Мы на наши ножки
Наденем сапожки
Ребята! Вы со мной согласны?
Дети: Да.
Зонтик: (облегченно) Ну и что. Ваши ножки буду сухими, зато и одежда
и волосы будут мокрыми. Не оденете им вы себе сапожки на голову. (зонтик
делает вид, что уходит из зала)
Зонтик: (машет рукой) ну и оставайтесь без меня со своими сапожками.
Вед.: Стой, Зонтик, погоди никуда не уходи. У нас с ребятами есть
замечательная игра и ты нам просто необходим. Оставайся и поиграй с
нашими детишками.
Игра-атракцион «Перепрыгни лужи с зонтиком в руке» (вызывают 2
детей. Дают в руку зонт и кто из них быстрее перепрыгнет через все лужи)
Игра «Кто быстрее займет стульчик». Стулья расставлены вокруг
пляжного зонтика. Под музыку дети бегают врассыпную, по окончанию
музыки занимают стульчики. Кто опоздал выбывает из игры. В игре
принимает участие Зонтик и Сапожки. Могут сыграть первый раз
нечестно, второй раз честно. Если детям будет сложно сыграть в эту игру.
Вед.: (выводит девочку в красных сапожках)
1 ребенок: Как одену я на ножки
Красные сапожки
Каблучками застучат

Затанцуют ножки.
(если ребенку сложно выучить эти слова, их читает ведущая)
Танец «Веселый каблучок» (Танцуют все девочки (желательно сжить
на одну ножку красный Сапожок)
Сапожки: Как сапожки танцевали и несколько не устали. Вот видишь,
Зонтик, как ребята любят одевать сапожки, можно в них гулять, можно по
лужам ходить, можно и в лес пойти за грибами.
Сапожки выносят бутафорский гриб-мухомор.
Сапожки: Возле леса на опушке
Украшая темный бор
Вырос красный, весь в горошках,
Ядовитый.
Дети: Мухомор
Зонтик подходит к Сапожкам, забирает гриб и говорит.
Зонтик: Знаю, знаю я тебя,
Но варить его нельзя
Красивый… (гладит мухомор)
Но на вкус то ядовит.
Сапожки: (показывает на детишек в шляпках мухоморов)
Эй, ребята озорные,
Мухоморчики лесные
Одевайте шляпки поскорей
Да танцуйте веселей
Покажем мы дружно
Как веселиться нужно.
Танец мухоморов-грибков (танцуют мальчики). В конце танца
грибочки приседают.
Сапожки: Грибочки мои славные, красивые, нарядные, я вас в корзинку
заберу и домой всех отнесу.
Мухоморчики: Ты сначала нас поймай, а потом и собирай.

(Грибочки убегают на место, Сапожки и Зонтик ловят Грибочки)
Сапожки: Ох набегался устал, но грибочков не догнал. (обращается к
Зонтику) Послушай зонтик! А как ты думаешь, кто важнее, когда на улице
сыро и мокро, Сапожки или зонтик.
Зонтик: Дождь идет меня возьмешь
И со мной гулять пойдешь
Значит я важнее,
Значит я нужнее.
Сапожки: Вот еще! Сапожки вот какие красивые (рассматривает
сапоги).
Значит мы важнее
Значит мы нужнее.
(начинают топать и сориться)
Зонтик: Нет, Зонтик важнее!
Сапожки: Нет Сапожки
Зонтик: Зонтик
Сапожки: Сапожки
(переходят на крик)
Вед.: Успокойтесь, Успокойтесь
Пожалуйста не ссорьтесь
С нами в танец становитесь
Вместе с нами веселитесь
Танец если не лениться
Всем поможет помириться
Парный танец (в конце танца ведущая говорит)
Вед.: На носочках покружились
И друг другу поклонились
Слышится шум дождя
Вед.: Дождик, дождик все сильнее
Под Зонтик прячьтесь поскорей.

Дети прячутся под Зонтик (встают рядом с зонтиком и
поворачиваются лицом к гостям).
Вед.: Тучка, тучка подожди
Убери свои дожди
Мы про дождик песню знаем
Мы тебе ее
Дети: Подарим
Песня «Осень к нам пришла» муз. и сл. Скрипкиной.
Сапожки: Ах, ребята молодцы
Веселились от души
За это вам друзья
Сделаю подарок я.
Передает Зонтику зонтик с сюрпризом - конфетами.
Сапожки: Как скажу слова волшебные
И сразу для малышей появится угощение.
Дети: Да.
Сапожки: Тогда помогайте мне говорить волшебные слова.
Пусть дождик прольется
И вкусный, и сладкий
И капли дождя
Превратятся в подарки.
Сюрпризный момент (на спицах зонтика привязаны ленточки с
конфетами)
После утренника прощаются и уходят.
Утренник закончен.

