
Осеннее развлечение  

« В лесу» для ясельной группы 
Подготовила муз.рук Чернакова Л.С. 

Цель :формировать первоначальные представления о времени года  «Осень», создать 

праздничную атмосферу, вызывать активность детей при пении и подпевании, развивать 

речь детей, художественный вкус, воспитывать любовь к искусству. 

 

Звучит  музыка. 

Дети, взявшись за руки, входят цепочкой в зал за воспитателем, садятся на 

стульчики. 

Ведущий: Осень достала краски, 

  Ей много покрасить нужно: 

  Листья - жёлтым и красным, 

  Серым -  небо и лужи. 

  Посмотрите, как красиво осенью! 

   Мы поедем с вами в лес  

Полный  сказочных чудес 

                     Так…в автобус сели 

                      Песенку запели. 

Песня: «Автобус»  И. Картушина 

Ведущий: А теперь , ребятки встали по тропинке побежали. 

Дети под музыку бегут. 

Ведущий: по лесной дорожке, мы идем в сапожках. 

Песня : «Дождик»  И.Н. Ольховик 

Ведущий: А в лесу живет медведь, 

                  Громко любит он реветь. 

                 «У-у-у! я в развалочку иду!» (показывает игрушку медведя) 

(дети впервалочку  изображая  медвежат идут по залу) 

 ( воспитатель показывает зайчика) 

Ведущий: А весёлые зайчата- длинноухие ребята, 

  Прыг да скок, прыг да скок, 

  Через поле,- и в лесок! 

( дети прыгают на двух ногах с продвижением вперёд). 

Танец: «Зайчиков» 

Дети садятся на стульчики. 

Ведущий: 

Посмотрите, а  зайка с мишкой корзиночку принесли. А что в корзинке мы 

узнаем, лишь загадку отгадаем. 

В ней горошины звенят, карапузов веселят. 

Это первая игрушка, под названьем….. погремушка. ( раздача погремушек) 

Какие интересные инструменты принесли нам зайка с мишкой….погремушки. 

А как могут играть погремушки ? давайте вспомним. ( ответ детей)  

У ушка , по коленке, по ладошке, над головой. 



Песня: « Погремушка»  И. Картушиной 

Звук дождя. 

 

Ведущий: 

 Что за время года - 

Дождик моросит. 

Это просто осень в детский сад спешит. 

Муз. Рук. 

    Мы сейчас с вами послушаем произведение «дождик» если дождь кает 

тихо, мы будем стучать пальчиком по ладошке, а если звук будет громким , 

будем хлопать в ладошки. 

Произведение « Дождик»  И. Корневская.           

Ведущий:   А мы дождя не боимся, про него песенку споем! 

Дети поют песню «Дождик Песенку поет» Л.Б. Веселовой 
Ведущий:  Любят дождик  лягушата, развеселые ребята. Лягушатки,  

выходите ! Поиграйте, попляшите! 

Игра: « Лягушата» И. Картушиной 

Муз.рук: 

Молодцы, ребята! Как играли, пели  и танцевали вы красиво! 

А посмотрите, какой платочек у меня есть. 

Разноцветный, расписной, необычный, непростой! 

Предлагаю вам, друзья, поиграть с платочком я! 

Хотите? (да) 

Тогда выходите.  

Проводится игра «Волшебный платок». 

Муз. рук: Наше занятие подошло к концу. Пора возвращаться в детский сад, 

в свою группу. Снова мы в автобус сели звонко песенку запели. 

Песня: « Автобус» 

Ведущий: приехали мы в детский сад, здесь игрушки ждут ребят.  

До свидания! 

Дети выходят из зала. 

 


