
Сценарий осеннего развлечения 

 для детей   1 младшей группы  

«Шарф - Покров» 
Цель: Ознакомить детей с традициями празднования Покрова на Руси. 
(Дети под музыку топ хлоп малыши танцуют.) 

Воспитатель: Вот пришли мы с вами в лес! 

                         Сколько он таит чудес! 

Звучит музыка слышен голос из-за ширмы. 

Воспитатель: Сказку мы сейчас покажем, 

Про Покров вам в ней расскажем.(дети садятся на стульчики) 

Сказка «Шарф – Покров» 

Действующие лица куклы: 

Бабушка 

Маша 

Мышка 

Зайка 

Ежик 

Лиса 

Ведущая: 

Жила – была бабушка, звали ее Глаша. 

И была у нее  внучка – Маша. 

Подарила ей бабушка 

Шарф – покров белый, красивый. 
 

Звучит музыка. 

Маша: Доброе утро, бабушка, ребята! 

Дети здороваются. 

Бабушка: Доброе утро, внучата! Сегодня праздник - Покров ! 

Маша: А почему  Покров? 

Бабушка:   Это праздник покрывает всех своим невидимым шарфом –  от всех 

бед. 

Маша: Вот здорово.  

Маша: Бабушка, а можно я к празднику осенний букет из листьев соберу? 

Бабушка: Иди, но недалеко. 

Маша: Хорошо, бабушка. 

Ведущая: 

Прохладно уже в осеннем лесу. Накинула Маша на плечи подарок бабушкин 

– шарф – покров и побежала по тропинке. 

Маша (с букетом листьев): Ребята, потанцуете со мной и осенними 

листочками? (воспитатель берёт букет, раздаёт детям по 2 листочка) 

Танец «Листики» 

Маша: Спасибо, вам ребята, но мне уже пора домой. До свидания! (убегает, 

а шарф остается на кустах). 



Ведущая: Ребята, посмотрите, Машенька забыла свой шарф. Смотрите. 

Ребята, кто это?… 

Звучит музыка, на ширме появляется  Мышка 

Мышка: 

Я мышка – норушка, Пи – пи – пи. 

Осень в гости к нам пришла, 

А я домик не нашла. (ищет). 

Ой, тут шарф – покров лежит. 

Буду здесь под ним я жить. (заходит). 

Звучит музыка, появляется Зайчик 

Зайчик: 

Я Зайчик– побегайчик, Здравствуйте, ребята. 

Зайчик: Люблю грызть морковку и прыгаю ловко. 

Ведущая Как прыгает зайка? (дети прыгают) 

Зайчик: а еще у меня для вас есть сюрприз. Ложки музыкальные. 

Детки ложечки берите и с ними попляшите. 

Танец с ложками. 
 

Зайчик: Мышка, пусти меня к себе. 

Я Зайчик – побегайчик. 

Давай вместе будем жить 

Буду кашу нам варить. 

Мышка: Заходи. 

Звучит музыка, появляется ежик 

Ежик: 

Я колючий, серый Еж, Я на елочку похож. 

кто под шарфиком живет? (дети отвечают). 

Дети: отвечают. Мышка и Зайчик (выглядывают и прячутся). 

Ежик: А можно мне к вам? 

Я с подарками пришел.  Вот орешки вам принёс. Ой, (высыпает 

воспитатель орешки из корзинки ) помогите мне собрать в корзиночку. 

ВОСП: Поможем Ёжику, детки? 

ДЕТИ: Да! 

ИГРА «Орешки» 

Звучит музыка, появляется  Лиса 

Лиса: Я Лисонька Лиса, рыжая краса. Пустите меня к себе жить. 

Звери: (выглядывают и прячутся): 

Ой, боимся мы тебя, Лиса! 

Ох, утащишь нас в леса. 

 

ЛИСА: Вы не бойтесь меня,  я не просто так пришла, я вам зонтик принесла. 

          Пока вы играли,  

          По небу тучки пробежали.  А песенку про дождик знаете? 

ПЕСЕНКА «Дождик кап-кап-кап» 

Воспитатель: Дождик, дождик всё сильней.   Под зонтик спрячемся скорей.  



 

Игра «Солнышко и дождик»  (садятся на стульчики.) 

Звери: Всех укрыл нас дом – покров, от осенних холодов! 

  

Воспитатель: Спасибо вам, ребята. (все хлопают в ладоши) 

Пляска «Чок да чок» 
 

Звучит музыка на ширме появляются  Маша и бабушка 

Бабушка: Машенька, да вот же твой шарф – покров? 

Маша: Ребята, а кто там под шарфом сидит ? (дети отвечают)  

Нельзя забирать шарф, это теперь домик зверушек. Вдруг они  замерзнут.  

Бабушка: Пусть зверушки живут под шарфом. 

Звери: Спасибо! 

Маша и Бабушка: Мы вас с праздником Покровом поздравляем, И вкусно 

угощаем.  (Подает корзину с угощением). 

Ведущая: 

Что надо сказать, ребята? 

Спасибо, Машенька, за угощение. А мы тебя тоже поздравить хотим. За то, что 

зверушек пожалела, без дома не оставила хотим подарить тебе на Покров вот 

такой красивый платок. Поздравим Машу, ребята? Идите, подари платок. 

Маша: 

Спасибо, До свидания, ребята!  
 

 

 


