
Сценарий осеннего развлечения  2 младшая группа 

"Осенний сундучок".  
 

Ведущая:( в группе) Ребята, Осень приготовила нам в подарок осенний 

сундучок. Вы хоти посмотреть, что в нем? Тогда нам нужно отправляться в 

осеннее путешествие. Вы готова? 

                           (Дети на паровозике приезжают на праздник.) 

Ведущая: Мы попали в лес осенний 

И хотим здесь погулять 

А ещё повеселиться 

Песни петь и танцевать. Слышите, ветерок дует? Споём для него песенку? 

ПЕСНЯ « Дует, дует ветер» 

Слышится шуршание, шорох 

Ведущая: Что – такое, кто шуршит,  Не пойму, кто здесь шумит?! 

             В листочках, накрыта покрывалом спрятана Лиса. 

Ведущая: Давайте листья все попробуем убрать, 

И кто там спрятался, узнать. 

(Дети раскрывают покрывало. появляется Лиса)Ведущая: Кто это, ребята? 

(дети отвечают)  

Объясни нам - не пойму, 

Зачем вдруг спрятался, в листву? (Лиса подбегает к детям, начинает их 

гладить, обнимать) 

ЛИСА: Здравствуйте, ребята!  

Я весёлая Лиса. 

Я по лесу гуляла, и листочки собирала. 

А еще сундучок нашла, осень для вас его припасла. 

Вед: Вот спасибо! Модно нам его взять?   

ЛИСА: Нет, Сейчас сундук открою,  и всё заберу с собою.(пробует 

открыть)  Ой, что-то не получается. Что делать? 

Вед: Хитрая Лисичка. Так нельзя себя вести. Чтоб сундук открыть, нужно 

доброй быть. Правильно, ребята? 

Вед: Мы же свами добрые, ребята и не жадные, правда? Сейчас мы 

попробуем его открыть. 

 

К сундучку мы  поспешим, 

Что лежит там поглядим. 

Подходят к сундучку, получается открыть, заглядывают. Находят 

листочки. 

Лиса: (удивлённо) Вот сюрприз, вот это да?! 

Листья, что за ерунда!? 

Ведущая: Лисонька-лиса, ты что? ( удивлённо) осенние листочки такие 

красивые! Детки, листики берите, С ними весело пляшите. 



(воспитатель разбрасывает листики. Дети под музыку берут 2 листочка) 

Лиса: А можно мне с вами станцевать? 

Вед: Можно, ребята? 

ТАНЕЦ ПЕСЕНКА «Листики кленовые» 

Лиса: Да, красиво вы танцевали. Но я хочу подарочков!  

Ведущая: Хорошо, давайте посмотрим, какие еще подарки Осень в сундучке 

спрятала. 

 К сундучку мы  поспешим, 

Что лежит там поглядим. (открывают и достают зонтик) 

Лиса: Вот сюрприз, вот это да?! 

Зонтик, что за ерунда. (слышится шум дождя) Дождик начинается  

                                          ПЕСЕНКА «Дождик»  

Ведущая:  Зонтик мы сейчас возьмём, И весело играть пойдём. 

                             Игра «солнышко и дождик» 

Вед: Ребята, посмотрим, что ещё осень для нас приготовила? (достают 

ёжика би-ба-бо) кто это, ребята? 

Ёжик: (грустно) Здравствуйте, ребята! По лесной дорожке я катился  

  На лесной полянке очутился.  

Вед: А от чего ты такой грустный, Ёжик?  

Ёжик: : Оттого я грустным стал,  Что орешки потерял. 

Вед: Не грусти ты, серый ёжик,  Мы тебе сейчас поможем! Поможем, ребята, 

найти  орешки? 

Находят музыкальные  орешки. 

Ёжик: Вот спасибо.  

Вед: Наши дети Любят петь и танцевать. 

             Ну, а на орешках этих, будут весело играть. 

 

                                          Оркестр "Орешки" 

Ёжик: Какие ребята, вы молодцы!  Спасибо вам. 

Вед: Ребята, посмотрим, что ещё осень для нас приготовила? 

Лиса: А можно мы с ёжиком попробуем открыть сундучок?  Я уже стала 

доброй и послушной. А ты ёжик добрый?  

(Лиса с ёжиком на руке, подходит к сундучку, открывает его все хлопают в 

ладоши.) 

Лиса:  Ой, да здесь  подарки осенние.  Принимайте детки, угощение! (Под 

музыку  достает  угощение ) 

Ведущая: Спасибо тебе Лисонька. Угощенье в группу мы возьмём, а сейчас 

мы в пляс пойдём! 

ТАНЕЙ «На носок» 


