
 

Сценарий осеннего утренника «Лисичка в гостях у ребят!» 

 

во второй младшей  группе. 
 

Цель: Доставить детям радость 

Задачи: 

- обучать детей выразительно читать стихи 

- Закрепить знания овощей 

- Обучать играть на музы 

- Развивать внимание, музыкальный слух 

Действующие лица:  Ведущий, Лисичка 

Ход развлечения 

Дети заходят в зал 

Ведущий: Ой, куда же мы попали,  

Нынче осень в нашем зале 

Листья желтые лежат,  

Под ногами шелестят. 

 

Дети читают стихи: 

 

Снова в  гости к нам пришла, 

Осень золотая 

Лисья   с веточек летят 

С ветерком играя  

 

 

 

Осень за окошком, 

Ходит не спеша. 

Листья на дорожках, 

Падают шурша 

 

 

Пролетают паутинки, 

С паучками в серединке 

И высоко от земли  

Пролетают журавли 

 

Осень золотинка, 

Девица-красавица 

Всем ребятам осень, 

Очень сильно нравится! 

Ведущий: 



Праздник станет интересней, 

Если вы споет песню. 

Про осень спойте малыши, 

Будем слушать от души 

 

Песня про Осень 
Вдруг раздается стук в дверь, заходит Лисичка в руках корзинка с осенними 

листьями 

 

Лисичка: Я – весёлая Лиса,  

Всему лесу я краса. 

Я тут рядом пробегала, 

Вас в окошко увидала. 

Какие вы все нарядные, красивые. 

 

Ведущий: Здравствуй, Лисичка. Детки, посмотрите, какая лисичка красивая. 

(Рассматривают, лисичка кружится). Лисичка, а что это у тебя лежит в 

корзинке? 

 

Лисичка: Я тут по лесу гуляла  

И листочки собирала 

(показывает корзинку с листочками) 

 

Ведущий: Какие красивые листья у тебя в корзинке лежат. Ребята, а давайте 

потанцуем с осенними листочками 

 

Танец с листочками 
 

Лисичка: Как хорошо вы танцуете. А поиграть со мной хотите? 

 

Ведущий: Любим мы играть, Лисичка 

 

Лисичка: У меня в огороде выросло очень много разных овощей. Я вам буду 

их показывать, а вы мне будете называть их 

 

Лисичка показывает детям муляжи овощей, а дети дают им название 

 

Ведущий: А еще, Лисичка, мы знаем стихи про осень. Хочешь мы тебе их 

почитаем 

 

Дети: 
1. Поглядите: за окном 

Листья сыплются дождем! 

На прогулку мы пойдем 

Их в букеты соберем. 



Желтые и красные 

Все такие разные! 

 

2. Листья желтые танцуют 

С веток падают, летят. 

Эту сказку золотую 

Называют листопад. 

 

3. Если дождик проливной,  

Зонтик я беру с собой,  

Очень яркий и большой,  

Желто-красно-голубой. 

 

Лисичка: Какие красивые стихи вы знаете, а я хочу еще поиграть на 

музыкальных инструмента 

 

Игра на музыкальных инструментах  
 

Лисичка: Как весело вы танцевали, а мне на день рождения бабушка 

подарила красивый зонтик, я очень люблю с ним гулять под дождем 

 

Ведущий: А мы с ребятами тоже любим гулять, а если пойдем дождик, то 

прячемся под зонтик 

 

Игра "Солнышко и дождик" 
Под звучание веселой музыки дети танцуют по всему залу, а на звучание 

грустной музыки быстро прячутся под зонтом  

 

Ведущий: Ребята, а давайте споем песенку про «Дождик» 

Песня «Дождик» 
 

Лисичка: Как хорошо я с вами поиграла, но теперь мне пора бежать к себе в 

лес. Вы все очень веселые, хорошие и за это я хочу угостить вас вкусными 

яблочками 

 

Лисичка угощает детей яблоками 

 

Ведущий: Вот мы и поиграли с вами, а теперь пора возвращаться в группу 

  





 


