
«ЗАЙЧИК В ГОСТЯХ У РЕБЯТ» 
Осенний праздник для детей второй младшей группы 

Воспитатель: Голополосова Т.А. 

 

Дети вместе с Ведущей входят в украшенный зал под музыку 

«Осеннее настроение», выстраиваются полукругом. 

Вед: Будто рыжая лисица, 

        Бродит осень по лесам. 

        Где махнет хвостом пушистым, 

        Золотыми станут листья. 

        Стали желтые сады, 

         Всюду осени следы. 

Дети: (читают стихи1-3…) 

Вед: В лес осенний мы пришли 

         Повстречаться с осенью. 

         Нам под ноги осень 

         Тихо листья бросила. 

         Посмотрите –ка, какие –  

         Листья разные, резные! 

 
Дети: 

            4. Листья, листья, листопад 

                Засыпают лес и сад. 

             5.Будто золото кружится 

                И ковром кругом ложиться. 

Песня «Листопад» 

 



 
Вед: Осень золотая землю украшала, 

          Щедрыми горстями листья разбросала. 

           Соберем листочки, встанем хороводом, 

           Ветерок осенний песенку заводит. 

(Раздаѐт листочки детям, дети встают в круг) 

«ПЛЯСКА С ЛИСТОЧКАМИ» А.Филиппенко 

 

 
Ведущая собирает листочки. В дверь стучат. 

Вед: Ой, ребятки! Вы слышите? Кто-то к нам спешит на праздник. Кто там? 

Заходи, не бойся! 

В зал вбегает Зайчик. 

Зайчик: Здравствуйте, ребятишки –  



                Девчонки и мальчишки! 

                Почему так весело у вас? 

                Ноги просто сами рвутся в пляс! 

Вед: Здравствуй, Зайчишка! Это мы с ребятками праздник Осени встречаем. 

Зайчик: Ой, как интересно! А можно с вами? 

Вед: Конечно можно!  

Песня «Заинька Зайка» 

Вед: Ребятки! А давайте с зайчиком поиграем 

Музыкальная игра «РАЗБУДИМ ЗАЙЧИКА» 

Тихо-тихо зайка спит, 

Во сне ушами шевелит. 

А мы руками – хлоп-хлоп, 

А мы ногами – топ-топ! 

Ну-ка, Зайка, не зевай –  

Ребятишек догоняй! 

(Игра проводится 2-3 раза) 

Вед: молодцы ребята, хорошо поиграли с зайкой. 

Зайчик: хорошо у вас ребятки, а в лесу холодать начинает. Осенью дождик 

так часто идет – всѐ в лесу намочил. 

Вед: Да, Зайка. Осень – дождливая пора. Вот послушай, ребятки тебе песенку 

про дождик споют. 

Песня «Капля раз, капля два» 

 
 

Ведущая достаѐт зонтик. 

Вед: Капля капнула из тучки, 

        Дождь осенний, дождь колючий 

        Мелко-мелко моросит, 

        Намочить ребят спешит! 



Музыкальная игра «СОЛНЫШКО И ДОЖДИК» 

 
 

Зайчик: Ребятки! Мне очень у вас на празднике понравилось! Вы так хорошо 

поѐте, весело играете! Молодцы! 

Ведущий.  А ещѐ, ребята, 

Собирают осенью урожай плодов, 

Много людям радости после всех трудов. 

Осень мы встречаем, богатым урожаем! 

 

Дети строятся в круг. Предварительно выбираются дети, которые играют 

роль «Моркови», «Лука», «Капусты», «Шофѐра» (дети в шапочках). 

 

Песенка «Урожайная»: 

Есть у нас огород, 

Там своя морковь растѐт,        

 

 

Вот такой ширины, 

Вот такой вышины! 

(Дети идут по кругу и поют. Стоя на месте, дети разводят руки, а затем 

поднимают их вверх). 

Ты, морковь, сюда спеши, 

Ты немного попляши, 

А потом не зевай 

И в корзинку полезай. 

(Дети, стоя на месте, поют и негромко хлопают в ладоши. «Морковь» вбегает 

в круг, пляшет и по окончании куплета возвращается в круг). 

 



 
 

Есть у нас огород, 

Там зелѐный лук растѐт,                

Вот такой ширины, 

Вот такой вышины! (Дети повторяют движения первого куплета). 

Ты, лучок, сюда спеши, 

Ты немного попляши, 

А потом не зевай 

И в корзинку полезай. 

(Повторяются движения второго куплета. В кругу танцует «Лук»). 

 

 
 



Есть у нас огород, 

И капуста там растѐт,                

Вот такой ширины, 

Вот такой вышины! 

(Дети повторяют движения первого куплета). 

Ты, капуста, к нам спеши, 

Ты немного попляши, 

А потом не зевай 

И в корзинку полезай. 

(Повторяются движения второго куплета. В кругу танцует «Капуста»). 

 
 

Есть у нас грузовик, 

Он не мал, не велик.               

Вот такой ширины, 

Вот такой вышины! 

(Дети повторяют движения первого куплета). 

Ты, шофѐр, сюда спеши, 

Ты немного попляши, 

А потом не зевай, 

Увози наш урожай. 

(Повторяются движения второго куплета. В кругу танцует «Шофѐр». Затем 

дети становятся «паровозиком» за шофѐром и следуют друг за другом на 

стульчики). 

 

Зайчик: Ребята, мне очень понравилось на вашем празднике!!! 

             Но мне пора уходить. 

             Всем ребятам пожелаю 

             От души здоровья я. 



             И корзинку вам вручаю –  

             Там подарки от меня! (Уходит). 

Сюрпризный момент: 

(В корзинке угощения для детей – фрукты, печенье). 

 

Воспитатель: Все мы пели и плясали, 

                         Даже с зайчиком играли. 

                         А теперь пора прощаться, 

                         В свою группу возвращаться! 

 

Дети под музыку уходят. 


