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«Под зонтом» 
 Сценарий осеннего развлечения 

для детей группы общеразвивающего вида от 2-х до 3-х лет 
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Программное содержание:  

 развивать музыкальные способности; 

 формировать элементарные компоненты музыкального мышления и чувства ритма; 

 развивать двигательную сферу, внимание, тембровую и музыкальную память; 

 воспитывать эмоциональную отзывчивость. 

Материалы и оборудование: корзиночка с листочками, шишка, морковка зайке, зонтик, 

яблочко 

корзина с угощением 

Действующие лица: 

Ведущий – воспитатель 

Кукла Катя – девочка подготовительной группы 

Репертуар:  

Погуляем 

Видео-ролик «Осень» 

Танец с листочками 

Песня «Ладушки-ладошки» 

Пляска «Поплясать становись» 

 

Ход развлечения: 

Дети входят в зал, рассматривают украшения. 

Ведущий: Посмотрите, ребята, как красиво сегодня в зале   потому что … 

Осень в гости к нам пришла, 

Деткам праздник принесла. 

Все деревья нарядила 

И про нас не позабыла. 

Вот красивые какие 

Платьица и бантики, 

А у мальчиков рубашки 

Яркие, как фантики. 

Давайте погуляем по залу, попляшем, на гостей посмотрим, себя покажем. 

«Погуляем» 
После музыкальной прогулки дети рассаживаются на стульчики лицом к экрану. 

Ведущий:  
Ребята, Солнышко не хочет 

Землю согревать, 

Листья пожелтели 

Стали опадать. 

Птички  улетают 

Часто дождик льётся, 

Это время года Осенью зовётся. 

Видео-ролик «Осень» 

Ведущий: Ребята, слышите, кто-то, кажется, идёт, громко песенку поёт.... 

Заходит кукла Катя  

Ведущий: К нам пришла в нарядном платье 

С белым бантом кукла Катя. 

С нами вместе поиграть 

С нами вместе поплясать. 

 

Катя: Здравствуйте, ребята! Какие вы все нарядные, красивые, 

Как красиво у вас в зале ..............................  почему? 

Ведущий отвечает, что праздник осени. 



 

 

 

 
 

Катя: Я сюда, ребята, шла и корзиночку нашла.  

Под берёзкой на пенёчке,  

А в корзиночке листочки. 

Раздают детям листочки 

Листья по ветру летят, значит это... листопад!  

Ведущий: По дорожке мы пойдём, все листочки соберём.  

Поиграем и попляшем и листочками помашем  

Танец с листочками 

Ведущий: (Звучит музыка дождь, ветер, гром) 

Отчего это вдруг потемнело, Что за струйки бегут по стеклу? 

И листочки прилипли к окошку... 

Что-то я ничего не пойму. 

Ведущий: Это Осень к нам пришла дождь и ветер принесла. 

Дети с педагогом  прислушиваются к шуму дождя  на ширме  появляется зайчик. 

Заяц: Холодает с каждым днем, очень зябко под дождем.  

Весь дрожу я, весь промок, как осиновый листок.  

Мне бы домик, да посуше, — там согрел бы лапки, уши. Апчхи! 

К ширме  подходит кукла Катя и раскрывает зонтик.  

Ведущий: Тут раскрылся очень кстати Зонт в руках у нашей Кати. 

Катя: Залезай под зонт, малыш, согреешь лапки - убежишь! 

Ведущий: (подходит к ширме, к зайчику)  

Отдохни у нас, покушай (протягивает ему морковку) 

Нашу  песенку  послушай. 

Песня «Ладушки-ладошки» 

Появляется Лиса.  

Лиса. Зонтик ваш такой чудесный, нам втроем не будет тесно! 

Катя: К нам, лисичка, поспеши, 

Хвост пушистый подсуши.  

Ведущий: Мишка к зонтику идёт, лапкой машет и ревёт.             

Появляется Медведь.  

Медведь: Добрый день вам!  

Все: Здравствуй, Мишка.  

Медведь: Угощаю всех вас шишкой. 

Все: Спасибо.  

Медведь: Можно мне под зонтик влезть? 

Нос и уши обогреть?  

Лиса: Ой-ой-ой! Очень уж велик твой рост! 

Ты помнешь мой пышный хвост 

Катя: Хватит места под зонтом! 

Нам не тесно вчетвером! (Зовет Мишку.) 

  Ведущий: Ёжик к зонтику идёт 

В лапках яблочко несёт.    

Ёжик: Зонтик ваш такой чудесный, 

Для меня найдёте место? 

Катя: Заходи скорей, малыш, согреешься и побежишь.   

Ведущий: Скачет белочка по веткам,  

С елочки на елочку,  

В шубку яркую  одета, 

Хвост торчит метелочкой. 

Белка: Я по лесу тут гуляла и орешки  собирала. 

Под дождем промокну я, помогите мне, друзья! 



 

 

 

 
 

Катя: Ну как откажешь малышам, заходи под зонтик к нам.    

Ведущий: Тут воробышек  летит, еле слышно говорит:  

Воробей (останавливается). 

Я под дождиком летал, всюду зернышки искал, 

Крылышки отяжелели, я летаю еле-еле.  

Катя: К нам, Воробышек, лети! Хватит места всем шести. 

Ведущий: А наши ребята дождика совсем не боятся, они пляшут и веселятся. 

Пляска по показу «Поплясать становись»     

Катя: Вот и дождик перестал! (Закрывает зонт.) 

Заяц: Ну, тогда я поскакал! 

Лиса: До свиданья, мне пора, там, в лесу, моя нора!  

Медведь: Ну и мне пора в дорогу, спать пойду в свою берлогу. 

Воробей: Полетел тогда и я, до свидания, друзья!  

Все: Спасибо, Катя!!! До свидания!!! 

Катя: (машет всем рукой).  

До свидания, зверята! 

Побегу и я, ребята. 

Мне пора, сейчас я вам подарки сладкие раздам. 

Дети  получают  угощение, уходят в группу. 


