
Сценарий праздника во 2 младшей группе 

«Праздник осени» 

1 сентября – всегда долгожданный праздник в детском саду. Для ребят младшего 

возраста сценарий праздника пишется заранее. Он построен на играх, танцах  и 

развлечениях. 

Цель: создание атмосферы радости, праздника. 

Задачи:  

1.развивать умение играть в игры по правилам; 

2.повторить название основных цветов (красный, синий, желтый, зеленый); 

3.развивать ловкость, смекалку и двигательную активность; 

4.воспитывать умение действовать вместе. 

Ход: 

Звучит веселая музыка, дети входят в группу, рассаживаются по периметру. 

Воспитатель: Как много деток у нас собралось! Все  пришли сегодня в детский сад. 

Сегодня первый день  осени, 1 сентября. Ребята, а знаете, какой сегодня праздник?  

Сегодня замечательный день, он очень важен для ребенка каждого.  

Это -День Знаний. 

Дети учатся считать, стихи читать, танцевать, лепить и рисовать, учатся природу 

понимать и здоровье укреплять, а потом пойдут в школу и станут 

первоклассниками. Вот и вы подрастете и пойдете в школу. 

Ребята, вас поздравить с праздником осени пришел домовенок Кузя. (игрушка) 

Он хочет рассказать вам свое стихотворение: 

Я с утра иду веселый, солнце улыбается, 

Потому, что день хороший, праздник отмечается. 

Папа, бабушка, сестренка, провожают в детский сад, 

И тихонько в назиданье, все твердят, все твердят! 

Не ленись и не дерись, 

Слушай всё внимательно, делай всё старательно. 

Вот пришли вы здесь друзья, вместе вы – одна семья! 

Принимай любимый сад, наших маленьких ребят!  

Воспитатель : Будем праздник отмечать? ( ответы детей) 

Предлагаю показать Кузе. Как вы занимаетесь? Чем вы увлекаетесь? 

А для начало давайте ребята встанем и поздороваемся. 

(дети выполняют движения с текстом под музыку «Я здороваюсь везде») 

Я здороваюсь везде 

Дома и на улице. 

Даже, здравствуй, говорю, 

Я соседской курице. 

Здравствуй, небо голубое, 

Здравствуй, солнце золотое, 

Здравствуй, легкий ветерок, 

Здравствуй, маленький цветок. 

Ну «Здравствуйте» говорить вы умеете, молодцы. А умеете ли вы делать 

зарядку? (ответ детей). 



Весёлая зарядка под ритмическую музыку.  

Воспитатель: Раз вы стали такими мастерами, значит, и вправду выросли. И в 

детский сад пришли не зря. Ребята, а с чем вы больше всего любите играть в садике? 

Дети: С игрушками! 

Воспитатель: А вот я вам сейчас загадки про них загадаю. Слушайте внимательно. 

1.Носит ключик золотой, 

Кто же этот мальчик милый 

Деревянный… (Буратино) 

2.Это что за пирожок, 

У него румяный бок, 

По сусекам он метен, 

По амбарам он скребен, 

Подскажи скорей дружок, 

Кто же это? (Колобок) 

3.Веселушка-хохотушка, 

Очень древняя старушка, 

На метле она летает. 

Лес и сказки охраняет, 

Дом стоит на курьей ножке, 

Она зовется ..(Бабкой Ежкой) 

4.Очень любит он играть, 

Часто лазит под кровать. 

Он домашний рулевой 

Наш веселый …(Домовой)  

Вот, молодцы, сколько сказочных героев знаете! Даже отгадали загадку про нашего 

домоменка. Кузя мне говорит, что хочет дружит с вами. А у нас тоже есть верные 

друзья, это рученьки-ладошки. Что же умеют наши ладошки? 

Дети выполняют движения под песенку « Ладушки – ладошки». 

 

Молодцы! Вот сколько умеют наши ладошки!  

Нас с праздником поздравить пришли  и разноцветные матрешки. Какого они цвета? 

(желтого, зеленого, синего и красного) Но пришли они не одни, а с разноцветными 

смешариками. Но, во время долго пути, смешарики перепутались. Давайте поможем 

матрешкам собрать своих смешариков. 

Игра « Собери по цвету». Дети раскладывают кружочки разного цвета к 

матрешкам. К синей матрешке- синие кружочки, к красной – красные и т.д. 

Сегодня первый день осени. А осенью листочки на деревьях тоже становятся 

разноцветными: красными, желтыми, зелеными. Вот и у нас есть такие осенние 

листочки. Какой же праздник без танцев. Давай потанцуем с разноцветными 

листочками. 

Танец с разноцветными листочками. 

Вот и пришло время прощаться с Кузей. 

-Давайте вспомним, какой сегодня праздник? 



 -Что же  с вами мы сегодня делали?  

Правильно. Мы пели, танцевали, и загадки отгадывали. Показали Кузе, чем мы 

увлекаемся, чем мы занимаемся.  

Смотрите, какой сюрприз приготовил на наш праздник Кузя.  

Это волшебные мыльные пузыри. Давайте, загадаем желание  и выпустим много – 

много мыльных пузырей и скажем « До свидание» нашему гостю, домовенку Кузе. 
 

 


