
 

 

Осенний праздник 

«В гостях у Мухоморчика» 
                                                     (младшая  группа) 

Музыка №1 Дети заходят в зал. Встают в кружок. У ведущей в руках 

корзинка. На полу лежат разноцветные листочки (3 шт.).  

Музыка №2 Ведущая:  Ребята, посмотрите, мы пришли с вами в 
настоящий осенний лес. А в нём полно-полно чудес. 

    Вон листочки желтые,  
    Вон листочки красные, 
    Соберем в корзинку,  
    Мы листочки разные.  

                      Я листочек подниму  
                      И в корзинку положу. 
 
                           Ведущая поднимает один листик. 
 
Музыка №3  Листик (в записи): Здравствуйте, ребята! 
 
Ведущая: Ой, а листочек не простой, 
                   Он нам «Здравствуйте», сказал. 
                   Давайте, тоже с ним поздороваемся. 
 
Дети: Здравствуйте! 
 
Музыка№4  Листик: Как я рад, что вы пришли! 
                                   Лес волшебный наш нашли. 
                                   А стихи вы знаете? 
                                   Мне их прочитаете? 
 
Ведущая: Знаем много мы стихов, 
                  Каждый рассказать готов. 
                  Пусть листочек  выбирает, 
                  Кто стихи нам прочитает. 
 
     Музыка№5 До кого ведущая дотронется листочком, тот читает стих. 
 
Ребёнок: Снова в гости к нам пришла, 

                 Осень золотая. 

                 Листья с веточек летят, 

                 С ветерком играя. 
 
 



 

Ребёнок: Много на дорожках, 

                 Листьев золотых. 

                 Мы букет хороший, 

                 Сделаем из них. 

 

Ребёнок: Осень, осень золотая, 

                 Ходит по тропинкам. 

                 И рисует для ребят,  

                 Жёлтые картинки.  
 
Ребёнок: Рисовала осень дождик, 

                Лужи на дорожках. 

                 Надеваем мы с утра, 

                 Теплые сапожки. 
 
Ведущая: Давайте, поднимем другой листочек.  Может быть он тоже 
волшебный? 
         
                 Ведущая кладёт один листочек в корзину и поднимет другой. 
 
Музыка№6 Листик: Рад вас видеть я друзья, 
                                   Спойте песню для меня. 
 
Ведущая: Песенку листочек просит, 
                   Мы споём сейчас про осень. 
             
   Музыка№7     Дети исполняют песню «Осень к нам пришла». 
 
Ведущая: Вот ещё один листочек, 
                   Что же он сказать нам хочет? 
 
                                  Поднимет листик. 
 
Музыка№8 Листик: Я листочек озорной, 
                                   Поиграете со мной? 
 
Дети:  Да! 
 
Музыка№9 Листик: Я летаю, всё летаю, 
                                  Вас в листочки превращаю. 
 
 
 
 
                    
 



 
                      Музыка№10     Игра «Листочки и ветер» 
Правила игры: на музыку вальса, дети легко бегут на носочках, кружатся. 
На звук ветра, останавливаются.  Под весёлую музыку ведущая с белыми 
султанчиками, начинает ходить между детьми, касаясь их султанчиком. 
До кого дотронулись, тот садится и складывает ручки под щёчку, как - 
будто спит. 
 
Музыка№11 Листик: Листочки, просыпайтесь, 
                                     И в детишек превращайтесь. 
 
Ведущая: Ребята, мы листочки все собрали. Интересно, кто ещё живёт в этом 
волшебном лесу? 
 
                                     Музыка№12  Слышится песенка. 
 
Музыка№13 Ведущая: Слышите, кто-то песенку поёт. Давайте, сядем и 
посмотрим кто это. 
                                     Дети садятся на стульчики. 
 
Музыка№14 Показывается Мухоморчик.  Сначала выглядывает с одной 
стороны ширмы, машет руками, потом, с другой стороны. Затем, выходит 
на середину зала. 

 
Мухоморчик:  Здравствуйте, ребята! 
 
Дети: Здравствуйте! 
 
Мухоморчик:  Я - Мухоморчик, здесь живу,  
                           Лес волшебный сторожу.  
                           Позову своих друзей, 
                           С ними вместе веселей. 
                           К нам грибочки выходите, 
                           Свои шляпки покажите. 
 
       Музыка№15  На середину зала выходят три грибочка - мухоморчика. 
 

Гриб 1: Мы - грибочки малыши, 

              Чудо все, как хороши! 

 

Гриб 2: Но, запомните друзья, 

               Кушать нас никак нельзя. 

 

Гриб 3: Наши шляпки хороши, 

              Для Вас спляшем от души! 

 

 

 



 

 

Ведущая: Мальчики все выходите, 

                  И плясать грибочкам помогите. 

 

                          Музыка№16   Танец «Мухоморчики». 

  

Мухоморчик: Мухоморчики плясали, 

                          Все горошки растеряли. 

                          Вы, ребята, помогите, 

                          И горошки соберите. 

 

                Музыка№17   Игра «Укрась шляпку мухоморчику». 

Правила игры: В игре принимают участие три ребёнка. На полу лежат три 

больших красных  круга, рядом  с каждым кругом  лежат 5 белых маленьких 

кружочка. Каждый ребёнок украшает свой красный круг, белыми 

кружочками. 

Мухоморчик: Ребята, а вы знаете, что помогает грибам, хорошо расти?  

 

Дети: Дождик! 

 

Мухоморчик: Правильно! Грибы любят дождик, давайте, позовём к нам 

тучку. 

             Тучка, тучка приходи, 

           Звонкий дождик подари. 

 

                         Музыка№18   Выходят тучка и три капельки. 

 

Тучка: Тучка по небу летала, 

              Капли на поля роняла. 

 

Капелька 1: Раз, два, три, четыре, пять, 

                       Вышли капельки гулять. 

 

Капелька 2: Побежали по дорожке, 

                       И попрыгали немножко. 

 

Капелька 3: К тучке-маме возвратились, 

                       В дождик тёплый превратились. 

 

Ведущая: Капли прыгают, резвятся, 

                  Но ребята не боятся. 

                  С каплями бегут играть, 

                  Их в ладошки собирать. 

 



 

Танец «Дождинки» 

 
Ведущая: А еще мы тучка, знаем, очень красивую осеннюю песенку, вот 

послушай. 

 

         Музыка№19  Дети исполняют песню «Осенние песенки». 

 

Ведущая: Мы готовы с дождиком целый день играть, 

                  Любят все под дождиком весело гулять. 

 

                   Музыка№20    Игра «Солнышко и дождик». 

 
Музыка№21  Ведущая: Мухоморчик, нам бы очень хотелось повстречаться с 

Осенью.  Как ты думаешь, мы могли бы её увидеть в этом лесу? 

 

Мухоморчик: Осень далеко живёт, пешком долго надо идти, придётся ехать 

на машины. 

 

Ведущая: Мухоморчик, но у нас нет машины. 

 

Мухоморчик: Вы не забывайте, что этот лес волшебный. Держите руль 

(отдаёт руль ведущей), он вас довезёт, куда вы только пожелаете. А я здесь 

останусь свою полянку сторожить. Счастливого вам пути! 

 

                      Мухоморчик машет рукой и уходит за ширму. 

Музыка№22  Звучит песня про машину, дети ходят за ведущей по залу. 

                                      

                  Музыка№23  Звучит волшебная музыка. 

 

Ведущая: Ребята, вы слышите, какая волшебная музыка звучит. Наверное, 

мы с вами уже приехали. Давайте сядем и посмотрим. 

 

                               Дети садятся на стульчики. 

 

                              Музыка№24  Появляется Осень. 

 

        Осень: Здравствуйте ребята! 

                      Видеть вас я очень рада. 

                      Я секрет открою вам, 

                      Мальчики и девочки, 

                      Быстро скачут в гости к нам, 

                      Озорные белочки. 

 



                       Музыка№ 25  На середину зала выходят девочки – белочки. 

 

Белочка 1: Мы белочки пушистые, 

                     Мы рыжие малышки. 

                     Нам ёлочки душистые, 

                     Всем подарили шишки. 

 

Белочка 2: Мы пели песни, танцевали, 

                     И орешки не собрали. 

                     Вы ребята помогите, 

                     Нам орешки соберите. 

 

Осень: Вот какое большое дерево выросло. (обращает внимание на дерево) 

              Раз, два, три! Раз, два, три! 

              Нам орешки подари. 

 

                    Музыка№27    Из - за ширмы выскакивает несколько орешков. 

 

Осень: Мы сейчас играть начнём,  

              Все орешки соберём. 

  

                                  Ведущая рассыпает много орехов. 

 

                   Музыка№28    Игра «Собери орешки». 
Правила игры: посередине зала стоит большая корзина. Все дети собирают 

в неё орехи. 

 

Ведущая: Все орешки мы собрали, 

                  Но давно не танцевали. 

                  Выходите девочки, 

                  Нам спляшите белочки. 

  

              Музыка№29   Девочки исполняют «Танец с орешками». 
 

Ведущая: Славно мы повеселились,  

                  Поиграли, порезвились!  

                  Но пришла пора прощаться,  

                  И обратно возвращаться!  

 

Осень: Вы - чудесные ребята, на кого ни погляжу,  

             И за это, дорогие, я вас щедро награжу! 

             Приготовила дары, я для нашей детворы. 

             Ешьте фрукты, соки пейте и зимою не болейте! 

 



Осень отдает фрукты. 

 

Ведущая: Милая осень щедра и красива,  

                   Скажем мы Осени дружно... 

 

Дети: СПАСИБО! 

 

Осень: Ну а нам прощаться пора, 

             До свиданья, детвора! 

 

                                              Осень уходит. 

 

Музыка№36  Ведущая: Наш праздник подошел к концу. Спасибо вам, за ваше 

внимание и хорошее настроение. А нам пора в группу возвращаться и 

осенними дарами угощаться. 

                                            

Дети выходят из зала. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 
                         

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


