
Сценарий осеннего утренника 

«Прогулка в осеннем лесу» 

для средней группы 

МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик» 
 

Цель мероприятия: Познавательная: знакомство с осенним временем года, 

через явления природы: (осенний лес, его обитатели, особенности погоды, 

дары осеннего леса). 

Задачи: С помощью сказки, использование различных видов музыкальной 

деятельности ярко представить время года –осень. 

Для утренника приготовить: 

Фонограммы, костюмы ежика, белочки, музыкальные инструменты для 

оркестра, украсить муз.зал, приготовить декорации. 

 

Ход мероприятия: 

 

Здравствуйте, уважаемые гости! 

Вы пришли в нарядный зал, 

На осенний карнавал! 

Мы вас рады видеть очень! 

К нам идет на праздник осень! 

 

Звучит музыка, выходит в-ль в костюме осени. 

Здравствуйте, детишки! Девчонки и мальчишки! 

Я на праздник к вам пришла, 

Много листьев принесла. 

Листья в вальсе кружатся, 

С ветерком подружатся. 

Дети исполняют танец осенних листьев. 

Осень подходит к декорациям. 

Прислушивается… 

Осень: -Кто-то листьями шуршит? 

К нам торопится, бежит. 

Кто под листьями пыхтит ?! 

Может быть там кто-то спит? 

-Сейчас посмотрим! (Открывает покрывало и находит ежика). 

-Кто это, ребята? 

 

Дети: -ежик! 

 

Осень: Ветер листья закружил, 

Ежика запорошил! 

-а в корзинке что принес? 

 



Еж: -Я принес Вам овощей! И для каши и для щей! 

Осень: - Ребята, скажем ежику спасибо! 

Про урожай мы тоже знаем, его мы сами собираем. 

Сейчас ребята тебе песенку про урожай споют. 

Звучит песня: «Урожайная» 

 

Осень: «Молодцы, ребята!» 

Посмотрите-ка, ребята! 

В гости белочка пришла 

И корзинку держит в лапках 

Что она нам принесла? 

(В корзинке лежат муз.инструменты, а сверху- гр. орехи) 

Да орешки не простые, музыкальные такие! 

-Белочка, спасибо! Наши дети любят петь и танцевать! 

Ну, а на орешках этих будут весело играть! 

 

Детский оркестр исполняет песню: «Ягодка-малинка» 

 

Осень: Дети, кто стихи про осень знает? 

 

1 ребенок: - Осень золотая, всюду листопад. 

                   - Желтые листочки кружатся, летят. 

 

2 ребенок: - Тучка в гости к нам пришла, тучка дождик принесла. 

 

Осень: Дети, выходите, поиграем с тучкой. 

Проводится музыкальная игра: «Тучка». 

 

3 ребенок: 

На прогулку в лес пришли. 

И друзей себе нашли. 

Дети исполняют песню с движениями: «Погуляем». 

 

Осень: - Все мы дружно поплясали! 

И в оркестре поиграли. 

А теперь пора прощаться. 

Дружно в группу возвращаться. 

В группе ждут детей подарки 

Пироги из печки жаркой! 

Будем осень провожать, 

Зиму-зимушку встречать! 

 

 

 


