
Развлечение «Осень в лесу» 

 
Действующие лица 

1.Ведущий  

2.Ведущий 

3.Ежик 

4.Белочка 

5.Медведь           дети 

6.Лиса 

 

Ход развлечения 

Дети заходят под спокойную музыку, располагаясь свободно  по залу. 

1 ведущий- На дворе уже не жарко 

Но сентябрь- месяц яркий 

Он деревья, все  подряд, 

В золотой одел наряд. 

2 ведущий- Солнышко усталое 

Скупо греешь ты! 

Желтые да алые 

Кружатся листы 

В шелесте да в шорохе 

Наш осенний сад 

На дорожках ворохи 

Пестрые лежат. 

1 ведущий- Посмотрите, сколько листьев на земле! Давайте, ребятки, с нами потанцуем 

 

Танец с осенними листьями «Листопад» 

1.Нынче дождик не простой                       дети, подняв листочки свободно ходят по залу 

Нынче дождик золотой 

Он совсем не водяной       2 раза 

Нету лужи ни одной 

 

Припев: 

Листопад, листопад!                                     качают влево, вправо над головой 

Листья по ветру летят            2раза 

 

Припев 

 

2.Шумный ветер налетел,                              поднимают и опускают листья 

Все березы он раздел, 

Золотой нарядный клен 

Без листвы остался он            2раза 

 

Припев 

 

3.День осенний так хорош 

Сколько листьев соберешь!                           Сужают круг поднимая листочки 

Золотой большой букет 

Нам от осени привет! 

 

Припев 



2 ведущий- Вот какой красивый, 

Осенний букет у  нас получился 

А давайте отправимся  в осенний лес. 

 

 Ритмическое упреждение «Ножки» 

 

1.Большие ножки 

   Шагали по дорожке        2раз 

 

       Припев: 

Топ, топ, топ 

Шагали по дорожке            2раз 

 

2.Маленькие ножки 

Бежали по дорожке             

 

       Припев: 

Топ, топ, топ 

Шагали по дорожке 

 

3.Вот так, так, вот, так, так 

Бежали по дорожке                      2раз 

 

Дети  садятся. 

 

1 ведущий- Вот мы и в лесу. Много  грибов и ягод прячется под листочками. Звери к зиме 

готовятся, складывают припасы в кладовые. Да и люди в лес идут за грибами, 

орехами. Ой, ребята, посмотрите, кто это к нам навстречу идёт. (появляется 

ежик)- Да, это же ежик. 

 

Ты скажи, колючий еж 

На колючках  что несешь?  

И куда ты так спешишь 

По тропиночке бежишь? 

 

Ёж- Нашёл я  яблоко в лесу, 

Своим ежатам отнесу. 

 

2 ведущий- Ежик-ежик 

Колючий бочок  

Хочешь с нами поиграть 

Или вместе поплясать? 

 

Ёж-  Не умею я играть 

Не умею я плясать 

 

2 ведущий- А мы тебя научим. 

 

 

 

 

 



Музыкальная игра  

Жил в лесу  колючий ежик 

 

1.Жил в лесу колючий ежик, да-да-да 

Был клубочком и без ножек, да-да-да 

Не умел он хлопать – хлоп, хлоп, хлоп 

Не умел он топать- топ-топ-топ 

Не умел он прыгать- прыг,прыг,прыг 

Только носом шмыгал-шмыгал, шмыгал, шмыгал 

2.В лес ребята приходили, да-да-да 

И ежа всему учили- да-да-да 

Научили хлопать – хлоп, хлоп, хлоп 

Научили топать- топ-топ-топ 

Научили  прыгать- прыг, прыг, прыг 

 

1 ведущий- Побежал ёжик дальше и встретил он белочку. 

 

Танец  Белочки 

 

Белочка- Здравствуй, ёжик, куда торопишься? 

 

Ежик- Яблоко нашел в лесу  

Его ежатам я несу. 

 

Белочка- А я твоим ежатам грибок дам. Жалко, что ежат у тебя много, а грибок один. 

 

2 ведущий- Не переживай. Наши  ребята тебе помогут. 

 

Исполняется песня: «Грибок» 

 

1. Мы в лесок пойдем 

Мы грибок найдем 

Маленький, да складный 

В шапочке нарядной 

      Мы грибок найдем 

 

2. Мы в лесок пришли 

Мы грибок нашли 

Маленький  да складный  

В шапочке нарядной 

Мы грибок нашли. 

 

1 ведущий- Вот, посмотри ёжик,  сколько наши ребята грибов нашли, хватит всем твоим 

ежатам. 

Ёжик- Спасибо, ребята! 

2 ведущий- Отчего в орешнике 

Чавканье и треск? 

Оттого, что орехи  

Кто-то вкусно ест. 

Загребает полной лапой 

Кто? ……… да, мишка косолапый. 

 



Мишка- Куда ты, ёжик, торопишься? 

Ёжик – Яблоко нашёл в лесу, его ежатам я несу. 

Мишка- Вот, орехов я набрал полную корзину 

Пусть ежата грызут целую их зиму. 

(нечаено рассыпает корзину с орехами) 

-Ой, ой, ой, что же я наделал! 

1 ведущий- Миша, не переживай 

Наши ребята помогут собрать орехи. 

 

Игра : «Собери орехи» 

 

2 ведущий- Побежал ёжик дальше 

Тут навстречу ему лиса. 

Лиса- лесных зверей краса: 

Что нос, что шубка, что глаза 

Сидит и шубка ловко 

Одна беда –плутовка  

 

Игра : «Лиса и зайцы» 

 

1 ведущий- Увидела хитрая лиса, что у ёжика полная корзина разных вкусностей – и 

грибы и орехи. 

Лиса- А ну, дай сюда свою корзину (выхватывает корзину) 

1 ведущий- Только она хотела сорвать яблоко с его шубки, как уколола лапку. Бросила 

корзину и убежала со всех ног. 

2 ведущий- Так ей и надо, будешь знать ,как чужие гостинцы таскать. 

1 ведущий- Не всем по нраву добрый ёж 

Такого в лапы не возьмешь! 

Надо всем дружить всегда 

Сориться не смейте. 

2 ведущий- Нам без дружбы не прожить  

Ни за что на свете 

1 ведущий- Ради дружбы нашей  

Мы сейчас попляшем 

 

Танец «Поссорились- помиритесь» 

 

2 ведущий- Ребята, Лесные жители и вам передали гостинца 

 

Угощает детей яблоками. 


