
ОСЕННЕЕ РАЗВЛЕЧЕНИЕ В I МЛАДШЕЙ ГРУППЕ 

Воспитатель Евдокимова Валентина Васильевна 

 

«Что мы видели в лесу?» 

Цели: расширять представление детей об окружающей природе (сезонные изменения; что растет в лесу; 
кто там живет); активизировать словарь детей; создать радостное настроение и положительный 
эмоциональный настрой. 

Оборудование: яркие осенние листья разной формы и цвета, грибы, ягоды (вырезанные из цветной бумаги 
и картона); куклы из кукольного театра «Зайка» и «Мишка». Костюм и корзинка для осени. Ширма, 
украшенная под осенний лес. 

 

Ход развлечения. 

Воспитатель:  
Все к празднику готово, 
Лес нарядный ждет. 
Ребяток наших маленьких поезд повезет. 
Вот поезд наш едет, колеса стучат, 
А в поезде этом ребята сидят. 
У-у-у, гудит паровоз 
Далеко, далеко нас поезд повез. 
 
Вот мы и приехали в осенний лес. Посмотрите, как здесь красиво! Как много разных деревьев, листья 
разноцветные! (Дети с помощью воспитателя называют знакомые деревья, цвета). 
 
А кто это спрятался за кустиком? Смотрите, зайка! Здравствуй, зайка! 
 
Зайка. Здравствуйте, ребятишки! Что вы здесь делаете?  

 
- Мы пришли посмотреть на осенний лес. 
 
Зайка. А стихи про осень вы знаете? 

 
Ребенок: 
Снова в гости к нам пришла  
Осень золотая. 
Листья с веточек летят, 
С ветерком играя. 
Листья с веточек летят, 
Деткам танцевать велят! 
 
 

 
Хоровод «Заинька, походи...» 

 
Зайка. Смотрите, какие грибочки у меня в лесу выросли. Вы умеете их собирать? 



 
Подвижная игра «Собери грибы». (слышится «рычание»). 

 
Воспитатель. 
Кто-то зайку испугал, 
Зайка прыг – и ускакал! 
(Появляется медведь). 
- Это я иду, медведь 
 Очень я люблю реветь. 
Потому что косолапый 
Поцарапал себе лапу. 
 
Воспитатель. А мы сейчас повеселим тебя, и твоя лапа сразу заживет. 
Ребенок.  
Дождик, дождик, любишь ты 
Землю поливать. 
Перестань пожалуйста, 
Нам хочется гулять. 
Высуши, пожалуйста, во дворе песок. 
Из него мы сделаем красивый пирожок! 

 
Танец «Хороводная - огородная». 

 
Мишка. Какие вы молодцы! Вот и лапа больше не болит. Смотрите, сколько много ягод в лесу выросло! 
давайте поиграем с ними! 

 
Игра «Собери ягоды». 

 
Мишка. Очень весело с вами, но мне пора в свою берлогу! До свидания! 

(Из-за деревьев выходит Осень). 
- Я – Осень золотая, на праздник к вам пришла.  
Осенние листочки всем детям принесла. 
Ну-ка, листики берите,  
С ними весело пляшите. 

 
Танец с осенними листочками. 

 
Игра «Дует ветер» (Как подует ветерок, улетай скорей, листок). 

 
Осень.  
С вами весело играть,  
Песни петь и танцевать. 
Я за все благодарю, 
Деткам яблоки дарю. 

 
(Прощаемся с Осенью, на «поезде» уезжаем в детский сад). 


