
Сценарий развлечения в средней группе «Осенью в лесу» 

Цели: Закрепить знания детей о сезонном изменении в природе; закреплять знания об 

урожае овощей и фруктов; воспитывать у детей любовь к природе, музыке, театру. 

Материалы и оборудование: конусы, кольца, листья по количеству детей, муляжи 

овощей и фруктов, платочек для Лисы; магнитофон, флешкарта с музыкой, домик-ширма, 

деревья. 

Герои: Осень-ведущая; Ёжик 

Группа украшена осенней атрибутикой, за ширмой спрятан домик. 

Ход мероприятия 

Дети под музыку входят в группу, встают полукругом.         («Осень снова к нам пришла») 

1Ведущий: Что случилось? Что такое? Всё горит как золотое! 

Всюду листья разноцветные, даже издали заметные, 

А кругом светло, красиво…. 

Дети: Это осень наступила! 

1Ведущий: По тропинкам золотистым мы гуляем не спеша. 

С золотистых клёнов листья тихо падают, шурша. 

(Звучит песня-танец «Я с листочками хожу») после дети садятся на стульчики. 

2Ведущий: Ой, ребята, тише, тише, 

Я как будто что- то слышу…. 

Гость какой-то к нам спешит 

И листочками шуршит. 

Кто б ты ни был, заходи 

Да ребят повесели! 

Под музыку входит осень (Осенняя сказка) 

 

 



Осень-ведущая 1: Здравствуйте, мои друзья! 

                                 В гости к вам спешила я. 

                                 Не виделись мы целый год. 

                                 За летом следом – мой черёд. 

Ведущий 2: Проходи, проходи, Осень! 

Будь нашей гостьей, мы очень тебе рады! Ребята, вы узнали, кто это? 

Осень: Ребята, а вы к зиме уже подготовились? Овощей и фруктов заготовили на зиму? 

Вот сейчас мы и проверим, какие вы умельцы. 

Игра «Собери урожай» (на полу овощи и фрукты, два обруча, две команды) под 

музыку «Детский сад» 

Дети садятся на стульчики 

Звучит грустная музыка, идёт ёжик и всхлипывает. 

Ёжик: Что же делать? Что же делать? Кто же мне поможет?  

Осень: Ёжик, что с тобой случилось? Почему ты плачешь? 

Ёжик: Она! Всё она! Обманула! Украла! Что же мне делать? 

Осень: Ёжик, мы с ребятами ничего не понимаем, объясни нам, а мы тебе поможем. 

Ёжик: Шёл я к вам на праздник, нёс самые вкусные яблоки на свете, вдруг подбежала 

лиса, сказала, что поможет нести корзинку, вырвала её у меня и убежала, ой, что же 

делать? 

Осень: Не волнуйся, Ёжик, мы с ребятами тебе поможем, правда? Но дорога к домику 

лисы не проста, надо быть сильными, смелыми, умелыми, вставайте скорее! 

Дети встают друг за другом. Идём змейкой вокруг конусов. (музыка Детский сад) 

Осень: А лес густой и тёмный, а впереди смотрите болото: кочки (коврики для ходьбы), а 

потом мостик (деревянные кубики). (убрать ширму) А вот и домик лисы. Кажется, 

пришли (стучится в домик.) Дети садитесь на стульчики, отдохните. Странно, никого нет 

в домике и дверь открыта. Ёжик, посмотри, нет ли твоей корзинки здесь? 

(Ёжик смотрит в окошко и берёт корзинку с подоконника, радуется) 



Ёжик: Так вот же она.  Спасибо вам, ребята, за помощь. Но прежде чем угостить вас, я 

хотел бы поиграть. А вы хотите со мной поиграть?  

Игра называется «Жмурки» (играем три раза)(музыка «В каждом маленьком 

ребёнке…») Ой спасибо детки. Как с вами здорово играть! Вы все такие ловкие. Вот вам 

ваше угощение. (Ведущий берёт корзинку) 

Ведущий 1: Спасибо, Ёжик, угощенье мы съедим в группе и нам пора возвращаться, мыть 

ручки и кушать угощение. До свидания, Ёжик! 

Ёжик: До свидания, ребята! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


