
                                      Зайка в осеннем лесу 

Музыкальное развлечение, проводимое  для ребят младшей 

группы. 

 Задачи: 
Закрепить представления об осенних изменениях; 

Вызвать интерес к совместному выполнению заданий  

Активизировать словарный запас; 
 
развивать навыки совместной деятельности; 

Ход развлечения: 

В группу приходит Сентябрина. 

 
Сентябрина исполняет песню: (на мелодию «Пусть бегут неуклюже») 

 
Я живу на опушке, все листочки подружки 
Лес дремучий куда не пойди, 
Но мне нравится это-жить на краешке света 
Места лучшего мне не найти. 
Припев: Отдыхаю средь деревьев 
               Осень, славная пора 
               Заварю чаёк из травки 
               Осень, ох, как хороша! 
 
- Здравствуйте ребятишки: девчонки и мальчишки 
  Познакомиться пора, Я- Сентябрина из леса к вам пришла! 
 Дети, посмотрите, вместе со мной к вам в группу залетел осенний листочек. Я 

его в какой цвет покрасила? 
Дети. В золотой, желтый. 

Сентябрина 
Он приглашает вас в свое сказочное царство. Но сначала отгадайте загадку: 
Богатырь стоит богат, 
Угощает всех ребят: 
Машу — земляникой, 
Андрейку — орешком, 
Юлю — сыроежкой, 
Марину — малиной, 
Ваню — хворостиной. 
Дети. Это лес! 

  Сентябрина 
   Пойдемте в этот чудесный лес моей заветной тропинкой. 
А, кто же живёт в лесу? ( звучит музыка из двух частей: когда звучит музыка 

птички - дети летают, когда музыка медведя, то идут вразвалочку) 
 
Для нас вновь музыка играет, 
В пляс листочки приглашают. 
Гости, вы здесь не скучайте, 

       Вот вам листочки, получайте! 



В гостях вокальная группа «Карамельки», дети исп.песенку про зайчат 

- Ой, кто это спрятался под пенёчком? Кто морковку грызёт, кто капустку берёт? 

Дети находят игрушечного зайца 

Дети.Зайка, зайка. 

Сентябрина: Ну-ка зайка попляши, свои ножки покажи (Зайка под музыку пляшет)  

Я сегодня волшебница и я дотрагиваюсь до зайчика и он оживает.  

(Появляется Заяц – воспитатель) 

Зайчик 
Раз — присядка, два — прыжок 
И опять — присядка, 
А потом опять прыжок, 
Заячья зарядка. 
Заяц показывает и выполняет движения. Дети повторяют) 
. Физкультминутку продолжает Сентябрина. 
И волчата, как проснутся, 
Очень любят потянуться. 
Обязательно зевнут, 
Ловко хвостиком махнут. 
А лисята спинки выгнут 
И неслышно с места спрыгнут, 
Перед тем как прогуляться, 
Начинают умываться. 
Ну а Мишка косолапый 
Широко разводит лапы. 
То одну, то обе вместе, 
Долго топчется на месте. 
Все дышите. Не дышите! 
Все в порядке, отдохните. 
Сентябрина: А сейчас друзья все вместе дружно время проведём 
                      Чтобы было веселее нашу пляску заведём. 
Дети исполняют: «Танец лесных зверят» 
 
Зайка держит конверт, в котором находятся загадки про овощи. 
Игра: «Кто быстрее перенесёт овощи» 
 
Дети идут по залу,  
Сентябрина задает вопросы. 
 
 Можно вырывать растения и грибы с корнем? (Нет.) 
Можно шуметь в лесу? (Нет.) 
А собирать в лесу грибы? (Да.) 
Наблюдать за насекомыми? (Да.) 
А разрушать муравейники? (Нет.) 
Можно брать детенышей диких животных и уносить их домой? (Нет.) Почему? 
Потому что дома нет таких условий, как в лесу. Лес — их дом. 
- Мы с ребятами пойдём, песенку тебе споём 
 
Дети исполняют песенку: «Листик золотой»(незаметно зайчик уходит) 



Сентябрина: В руки возьмём по карзинке, в лес за грибами пойдём, 
                       Пахнут лесные тропинки вкусным осенним грибком. 
 
Дети исполняют танец: «Грибочки» 
Дружно мы повеселились, очень крепко подружились, 
 
Сентябрина: 
 
А теперь пора прощаться, в путь обратно собираться. 
Опустел осенний сад, паутины вдаль летят, 
И на южный край земли улетели журавли 
Оголяются леса, смолкли птичьи голоса. 
 
- Скоро ребята, наступит поздняя осень, а потом зима и вновь мы будем ждать с 

нетерпением лето. А где же наш зайка? ( оглядывается по сторонам)  
Он оставил нам гостинец –смотрите, какая большая морковка, да ещё и  не 

простая, а сладкая - пресладкая, потому что она с начинкой, какой? Шоколадной!  
 
Детям раздают маленькие шоколадки, .праздник заканчивается. 
  
 
 
 
 

 

 


