
Развлечение на тему «Осень в гости пришла» 

для детей второй младшей группы  

(итоговое мероприятие по теме недели «Осень») 

 

Цель: закрепление знаний детей по теме «Осень», развитие эмоциональной 

сферы и навыков коммуникативного общения. 

Задачи: 

Образовательные – формировать элементарные представления об осени 

через игровую деятельность (желтые листочки осенью, в корзинке – урожай: 

грибы, фрукты). Закрепить   танцевальные движения с предметами, 

разученные на музыкальных занятиях,  

Развивающие - развивать речь детей, мелкую моторику рук, 

любознательность, активность. 

Воспитательные - воспитывать интерес к музыке, умение играть со 

сверстниками в разные игры. 

Интеграция образовательных областей: социально-коммуникативное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие. 

Материалы и оборудование 

Развлечение организовывается под музыкальное сопровождение с участием 

персонажа «Осень» - девушка в длинном русском сарафане с корзиной в 

руках и шляпе, украшенной муляжами фруктов. 

Корзина с фруктами, зонтики, металлофон, плоскостные листья. 

Ход мероприятия 

Дети под музыку входят в зал, украшенный листочками. 

Воспитатель 

Как красиво в нашем зале, 

Праздник осени настал. 

Смотрите, листики опали, 

И украсили наш зал. 

Давайте песенку про листики споём. 

Песня «Листопад». 

Звучит музыка, в зал входит «Осень». 

Осень: Я – осень  золотая,  

На праздник к вам пришла. 

Осенние листочки 

Для вас я принесла. 

Мы листочки возьмём  

И танцевать начнём. 

Танец с листочками. 

Воспитатель: Осень, тебе понравился танец с листьями? А из них мы можем 

сделать красивый букет!  

 Дети, все ко мне идите 

И листочки принесите. 

Собираем их в букет, 

Красивее его нет! 



«Осень» наигрывает мелодию дождика на металлофоне. 

Воспитатель: 

Слушайте, смотрите 

Какая красота! 

Это «Осень» принесла. 

Какая интересная мелодия! Что она нам напоминает? 

Воспитатель берет металлофон и играет мелодию дождя, организуя 

подвижную игру.  

Застучал металлофон:  

кап, кап, кап. 

 Дождик капнул на ладошку, 

На листочки, на дорожку. 

Льётся, льётся –ой-ой-ой 

Побежим скорей домой  (дети прячутся под зонтики) 

Осень: Если солнышко засветит  

Снова мы пойдём гулять, 

Ну, а если дождь пойдет,  

Зонтик - нужно будет взять. 

Игра «Солнышко и дождик» 

Воспитатель: снова ветерок подул-у-у-ул и деревья все согнул! 

Речевая игра «Ветерок качает деревья» 

Как согнул деревья ветер, интересно всем на свете! Покажем?  

Деревья в лесу росли (руки поднимают вверх) 

И с ветром дружили они (поднимаются на носочках) 

И только вздохнет ветерок (машут кистями рук) 

На дереве каждый листок 

Тихонько-тихонько дрожит 

И нежную песню шуршит (ш-ш-ш-ш) 

Как только сильнее подул  

Деревья он сразу согнул, 

Качает их вправо и влево (наклоны вправо и влево) 

В качели играет наверно (у-у-у-) 

Осень: Вы такие молодцы, 

Поиграли от души. 

Хорошо, что я пришла, 

И корзинку принесла 

В неё вы  посмотрите, 

Что же в ней, вы назовите? 

Д/и «Назови фрукты» 

Воспитатель: Урожай у нас богатый, 

Осень празднуют ребята. 

Яблоки и груши – будем дети кушать? 

Есть в корзинке виноград - его кушать каждый рад! 

Сливы есть и нектарин, почему то он – один … 

       Давайте поиграем, на вкус все угадаем! 



Игра  «Угадай на вкус» (пробуют мелко нарезанные фрукты, нанизанные на 

шпажки,  и называют по вкусу) 

 

Осень: А ещё в корзинке гриб (достаёт). 

Воспитатель: Вот так гриб – боровик, 

Как красив он и велик! 

Осень: этот гриб не простой 

В середине не пустой. 

Мы шляпку уберём  

И посмотрим, что же в нём  

Вот какой грибок у нас 

Ребятам сладости припас (шоколадные грибочки) 

Воспитатель: Скажем Осени – спасибо! 

Хорошо, что ты пришла, 

И подарки принесла. 

Осень, Осень, не спеши, 

И немного погости! 

Осень: Мне у вас так хорошо, я остаться очень рада,  

Но в лесу полно работы: надо листики сорвать, 

 птиц  лететь на юг отправить, 

насекомых спрятать в щели,  

зайке шубку поменять, 

в огородах все прибрать… 

 Воспитатель: мы тебя благодарим и  на память с тобой вместе 

сфотографироваться хотим!  

 


