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СЦЕНАРИЙ ОСЕННЕГО ПРАЗДИКА 

«КАК ЁЖИК ЕРОФЕЙ ОСЕНЬ ИСКАЛ» 

(младший возраст) 

Цель: Создание праздничного настроения. 

Задачи: 1.Закреплять и расширять у детей представления 

об осенних явлениях природы посредством выразительного исполнения ими 

песен, танцев, стихотворений, игр; 

2. Развивать музыкально-творческие способности детей, поддерживать 

эмоционально-положительный настрой; 3. Способствовать раскрытию 

творческих способностей детей. 

 

ДЕТИ ПОД МУЗЫКУ С ОСЕНЬЮ ВХОДЯТ В ЗАЛ. ВСТАЮТ 

ПОЛУКРУГОМ. 

Осень: Я – Осень золотая, поклон вам мой, друзья! 

Давно уже мечтаю о встрече с вами я. 

 Не виделись мы целый год. 

За летом снова мой черёд. 

Я так трудилась, рисовала, 

Все деревья украшала. 

Мои милые друзья, 

Расскажите про меня 

Приготовили для меня стихи? 

ДЕТИ:1. Какая красивая осень, какой золотистый ковёр! 

И в гости сегодня, ребята, 

К нам праздник осенний пришёл. 

2.Вот и осень наступила, 

Всё вокруг позолотила – 

И деревья, и кусты. 

Сколько дивной красоты! 

3. Осень, осень, дождик льёт,  

погулять нам не даёт! 

Птиц дорога позвала, 

 это осень к нам пришла! 

 

 ОСЕНЬ: Ну что же, детвора, нам праздник песней начинать пора! 

ПЕСНЯ «ОСЕННЯЯ ПРОГУЛКА». 

ОСЕНЬ: Беритесь за руки друзья, хоровод заводить пора. 

«ХОРОВОД ОСЕННИЕ ПОДАРКИ» Сели. 

ОСЕНЬ: Тихо, детки, посидите и на ширму поглядите. 

                        Приготовьте глазки, вы сейчас увидите … 

ОСЕННЮЮ СКАЗКУ. 

На лесной опушке, в маленькой избушке,  

Вместе с мамою своей жил-был ежик Ерофей…  

(На ширме появляются Ежиха и ежик Ерофей.)   

ОСЕНЬ: Наступила осень,  ёжик маму просит…  



 

 Ерофей: Расскажи мне, мамочка,       трек №1 

Что такое осень?  

И зачем листочки она с собой уносит?  

Может, с нашего крылечка  

Можно осень увидать?  

Может, там, в лесу, за речкой  

Её   удастся отыскать?  

 

Ежиха: Ходит осень по дорожкам,  

По полям и по лесам,  

Дарит осень всем подарки,  

А какие – узнай сам.  

 

ОСЕНЬ: Захотел наш Ерофей найти осень поскорей.  

И, обув свои сапожки, побежал он по дорожке.  

Вместе с ним мы в лес пойдем, осень вместе мы найдем.  

Ежик наш бежал, бежал и к рябинке прибежал.  

 

трек № 2 

Ерофей: Здравствуй, стройная рябинка,  

Ты стоишь здесь, у тропинки,  

Может быть, видала ты,  

Где прошла здесь осень?  

Ты ответь нам, просим! 

 

Рябинка: Вам про осень расскажу,  

                 Спойте для меня, прошу.  

ОСЕНЬ: Мы, рябинка, споем тебе песню про дождик 

                               ПЕСНЯ  «ОСЕНЬ ЗА ОКОШКОМ» 

ОСЕНЬ: Ребята, а хотите поиграть с зонтом?? 

 

«ИГРА С ЗОНТИКОМ»МЛ.ГР. в п. центр 

Рябинка: Ко мне осень приходила  

                 И подарком одарила.  

                 Посмотрите, на ветвях  

                 Бусы-ягодки висят.  

трек  № 3 

Ерофей:              Да, подарки хороши! Ты, рябинка, мне скажи,  

Как ее мне отыскать? Очень я хочу понять,  

Что такое осень!  

 

Рябинка:   
Вот тебе листочек мой, ты его возьми с собой.  



Этот листик не простой, он осенний, золотой.  

Коль за листиком пойдешь – осень быстро ты найдешь!  

 (Ежик берет листочек у рябинки и отправляется с ним в путь.)  

 

ОСЕНЬ: Желтые листочки с дерева летят,  

Кружит ветер листики – это листопад.  

В ручки листики возьмем, с ними танцевать пойдем.  

А ты, ежик, не скучай – с нами пляску начинай!  

                                            Танец с листочками. Сели.  

ОСЕНЬ: Дует, дует ветерок, летит желтенький листок.  

Еж за листком бежал, медвежонка повстречал.  

 

трек № 4 

Ерофей: Здравствуй, друг мой,   бурый мишка!  

Расскажи-ка мне, топтыжка,  

Ты ведь по лесу гулял,  

Может, осень ты встречал?  
 

ОСЕНЬ: Отвечает медвежонок…  

 

Медвежонок: Осень я встречал, ежонок.  

Осень по лесу гуляла, желтой краской рисовала:  

Лист дубовый, лист кленовый, лист рябиновый – резной,  

Там, где осень проходила, все она позолотила.  

А для меня, для мишки, осень дарит шишки,  

Ягодки, медок – запасу все впрок.  

 

ОСЕНЬ: Мы тебе, Мишка, поиграем с тобой, поможем собрать шишки. 

Поможем, ребята? 

 

                                                         ИГРА «СОБЕРИ ШИШКИ» 

 

                 Под музыку дети складывают шишки в корзинку, Мишка 

радостно рычит.  

 

трек № 5 

Медвежонок: Вам спасибо, ребятишки,   

Поиграли вы с топтыжкой.  

С вами рад был встрече я! До свиданья, детвора!  

 

Ерофей: До свиданья, медвежонок!   

 

Медвежонок: Доброго пути, ежонок!  

                                   (Ежик и медвежонок прощаются, медвежонок 

уходит.)  



 

ОСЕНЬ: Дует, дует ветерок,  

                  Летит желтенький листок.  

                  Еж за листиком бежал,  

                  Белочку он повстречал…  

 

 

трек № 6 

Белочка: Здравствуй, ежик Ерофей!    

Расскажи мне поскорей,  

Куда так быстро ты бежал?  

 

Ерофей: Осень я в лесу искал,  №6 

Белочка пушистая,  

Легкая и быстрая.  

Ты на веточке сидишь –  

С высоты на всех глядишь.  

Может, с этой высоты  

Видела и осень ты?  

 

Белочка: Я по веточкам скакала,   

Осень тоже я встречала.  

Она тучки по небу  

Вместе собирала.  

Капельками дождика  

Лес наш поливала.  

 

 

                        ИГРА С ТУЧКОЙ (полотном) 

 

трек   № 7 

Ерофей: Что же, белочка, тебе   

Подарила осень?  

Расскажи мне и ребятам!  

Очень тебя просим!  

 

Белочка: Подарила осень мне    

Грибочки да орешки.  

Буду их зимой в дупле  

Кушать я без спешки.  

ОСЕНЬ: Белочка, у меня в корзинке есть музыкальные грибочки, посмотри, 

как наши ребятки танцуют. 

                                                                   «ТАНЕЦ ГРИБОЧКОВ» 

НЕКРАСОВА 

 



ОСЕНЬ: Закружился ветерок,  

Подхватил он наш листок.  

Ежик с белочкой простился.  

В путь обратный он пустился.  

По тропинке по лесной  

Бежит ежик наш домой.  

Рядом желтый лист летит,  

В домик к ежику спешит.  

 

трек № 8 

Ежиха: Где ты был, малыш ежонок,  

             Непоседливый ребенок?  

 

Ерофей: Все тропинки обошел,  

Осень, мама, я нашел!  

Она по лесу гуляла,  

Всем подарки раздавала.  

По тропинке я бежал,  

Там рябинку увидал.  

Показала мне она осени подарки.  

Ягодки на ней висят,  

Словно бусы, – ярки.  

Подарила осень мишке  

Ягодки, медок и шишки.  

А для белочки она  

Грибов, орехов припасла.  

 

Ежиха: Ходит осень по полям,  

По лесам и по лугам.  

Дарит осень всем подарки,  

Фрукты осень дарит нам. 

ОСЕНЬ: Как красиво вы плясали! 

И нисколько не устали! 

Вашим рада танцам, песням, 

Играм очень интересным. 

Нашей встречи в заключенье 

Получайте угощенье. 

Вот вам, ребята. корзинка с …. 

И тебе, ежик, сладкие, душистые яблочки! 

Вручение подарков 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


