Осенний праздник в младшей группе
"Осень в гости к нам пришла"
Действующие лица: Ведущая, Осень, Мухомор

(Дети входят в зал под музыку и садятся на стульчики)
Ведущая: Что случилось? Что такое?
Все горит как золотое
Всюду листья разноцветные
Даже из дали заметные.
А кругом светло, красиво.
Это Осень наступила.
Ведущая: Ребятки, а давайте все вместе позовем Осень? Осень, Осень, просим,
заходи к нам в гости!
Дети: Осень, Осень, просим, заходи к нам в гости.
Ведущая: Кажется Осень не слышит нас, а давайте осень танцем позовем?
 Танец
Под музыку в зал входит Осень
Осень: Меня вы звали? Вот и я.
Привет осенний вам, друзья.
Я осень золотистая
На праздник к вам пришла.
Дети: Здравствуй, Осень!
Осень: А я не просто так пришла, я загадки принесла
 Загадки
1. Осень в гости к нам пришла

И с собою принесла...
Что? Скажите наугад!
Ну, конечно...
- Листопад 2. Осенью кружатся,
На землю ложатся.
- Листики В зал под музыку входит Мухомор, плачет
Осень: Это Мухоморчик к нам в гости пришел! Мухоморчик, а почему ты
плачешь, тебя кто-то обидел?
Мухомор: Как же тут не плакать, когда все грибочи собрали, а меня на полянке
оставили. Никому я не нужен, никто со мной дружить не хочет.
Осень: Мухоморчик, не расстраивайся. У ребяток сегодня праздник Осени,
оставайся с нами. Мы очень рады тебе, правда ребята?
Дети: Да!
Мухомор: Спасибо, ребята!
Осень: Мухоморчик, а ты умеешь танцевать?
Мухомор: Спрашиваете, конечно умею. Сейчас я вам покажу, как надо
танцевать.
Мухомор исполняет смешной танец
Осень: Мухоморчик, ты, конечно, молодец. Повеселил нас. А теперь посмотри
как наши детки танцевать умеют.
 Танец Мухоморчиков
Мухомор: Молодцы! А давайте теперь поиграем в одну очень интересную игру
и Осень позовем играть.
 Игра «Лужи»

На полу - листы бумаги. Это лужи. Дети должны добежать до другого конца
комнаты, обежав все лужи. На них наступать нельзя.
Мухомор: Ох, хорошо поиграли. Но мне пора уже идти.
Осень: Мухоморчик, больше не грустишь?
Мухомор: Нет, больше не буду. У меня ведь столько друзей.
Осень: Детки, я совсем забыла, что подарок принесла. Вы потом его откройте.
Пусть вам будет радостно. А нам с Мухоморчиком пора идти. До свидания,
ребята. Встретимся в следующем году!

