
Конспект развлечения для детей второй младшей 

группы «В гости к осени»  

(автор воспитатель Чижикова Елена Анатольевна). 

Цели: 

- Закрепить знания детей об осени, как времени года; 

- продолжить учить различать признаки осени (холодно, идут дожди, люди 

надевают теплую одежду, листья меняют цвет, опадают), закрепить знания 

детей о наиболее распространенных овощах; 

- упражнять в нетрадиционной технике рисования ( печаткой) закрепить 

знание цветов (желтый, красный, зеленый); 

- создать радостное эмоциональное состояние. 

Задачи: 

- Развивать умение обобщать предметы по одному признаку, пользоваться в 

речи обобщающими словами; 

- развивать умение слушать воспитателя, отвечать на вопросы, развивать 

связную речь; 

- развивать двигательную активность путем использования на занятии 

здоровьесберегающих технологий ( музыкальных игр, подвижно – 

дидактических игр, пальчиковых игр) 

                                              

                                             Ход мероприятия. 

 

Дети  входят  в группу под музыку «Осень золотая», в руках они держат 

разноцветные листочки, становятся в круг. 

Воспитатель– Дети! Какие у вас красивые листочки! Яркие!    Разноцветные!   

( Спрашивает некоторых детей какого цвета  у них листьям - дети отвечают). 

Воспитатель– Еще совсем недавно листочки все были одинаковыми.  

  Что случилось? Почему листочки стали разноцветными? 

Дети -    Наступила осень. 

Воспитатель– Молодцы, дети.  Правильно, наступила осень. Она и 

раскрасила листочки в разные цвета.      

Сегодня  мы с вами отправимся  в гости к Осени. Но  ее сначала нужно 

позвать – стихи прочитать. 

Дети по желанию читают: 

Ходит осень, бродит осень, 

Ветер с клена листья сбросил, 

Под ногами коврик новый, 



Красный, розовый, лиловый. 

Листик, красный, листик желтый, 

На дорожке соберем. 

Здравствуй, Осень! 

Здравствуй, Осень! 

Приходи, тебя мы ждем! 

 

Под музыку на экране появляется анимационная картинка «Осень». 

Вот и Осень, какая она красивая, поздоровайтесь с ней. 

Дети здороваются. 

Воспитатель–  

Только  Осень появилась, 

Все листочки оживились, 

В быстром танце закружились! 

Покажем , дети, Осени как   наши листочки умеют танцевать! 

Исполняется танец с листочками. 

После танца по команде воспитателя – «ветерок подул , листочки полетели в 

вазочку» дети под тихую музыку ставят листочки в вазу (сначала красные, 

потом желтые, потом оранжевые), садятся на стульчики. 

Воспитатель–  

Осень нам сейчас  покажет, а мы  расскажем –  

что же осенью бывает 

кто из вас, ребята , знает! 

Осень, с нами поиграй, 

Нам загадки загадай. 

    На экране появляются слайды с изображениями осенних примет. 

Дети рассказывают  то,  что они видят: 

- Желтеют и опадают листья; 

- Становится холодно; 



- Часто идет дождь; 

- Птицы улетают на юг (воспитатель спрашивает почему ?) 

- Осенью собирают урожай овощей и фруктов ( спросить загадки) 

На экране появляется слайд с грибами, орехами в лесу 

Воспитатель–  Молодцы, дети , осенью в саду и огороде собирают урожай 

фруктов и овощей. А  в лесу Осень  приготовила другие подарки. 

Берет большую корзину, в которой лежат грибочки ( красные, желтые), 

шишки, идет  по залу. 

 

Воспитатель–   

По дорожке Осень шла, 

И дары свои несла, 

Да нагнулась за брусникой 

И споткнулась в чаще дикой! 

Под дубами, липами, 

Все дары  рассыпала. 

 

Воспитатель рассыпает на ковер содержимое корзины. 

Появляются три больших игрушки – Ёжик, зайка, медведь. 

 ( У каждого  корзинка). 

Проводится  Д/И «Ёжик , ты зачем пришел?» 

Дети хором спрашивают зверушек зачем они пришли и  помогают им 

разложить  все  дары  с пола в корзинки. 

Ёжику – красные грибы, зайчику – желтые  грибы ,  медведю – шишки. 

Воспитатель проверяет задание – хвалит детей. 

В руках у воспитателя появляется тучка с ленточками (  дождик). 

На  экране анимационный слайд :  дождь идет – грибы растут. 

 

Воспитатель–   



Только все зверушки разошлись, на полянке все грибы собрали – закапал 

дождик и  в траве появились новые грибочки. 

Воспитатель дотрагивается до детей ленточками ( дождик мочит детей). 

Дождик, дождик не простой! 

Он волшебный, озорной, 

Всех ребяток намочил, 

И в грибочки превратил. 

Вы , грибочки, выходите, 

На полянке попляшите. 

Исполняется танец «Грибочки»,  после танца дети остаются в кругу, 

Воспитатель вносит в круг красивую коробочку, украшенную осенними 

листочками. 

Воспитатель–   

Посмотрите, дети, я нашла осеннюю коробочку, интересно, что  в ней? 

Вы  не знаете? И  я не знаю. 

Пытается открыть коробку – не получается. 

Воспитатель–   

Наверное она дождика боится, посмотрите-  дождь льет и льет. Обращает 

внимание детей на анимационный слайд. 

Дети пытаются прогнать дождик , 

читают стихи: 

Дождик, дождик, ты послушай, 

Не ходи босой по лужам! 

По дороге бродит осень, 

Холода в котомке  носит, 

Побелеешь, снегом станешь 

До весны ты не растаешь! 

Воспитатель–   

Ходит Осень по дорожке – промочила  в луже  ножки… 



Выполняется функциональная пауза под музыку «Тучка по небу гуляла» 

Дождик заканчивается, на экране появляется солнышко, коробочка 

открывается ( все  под музыку) 

Воспитатель–  Посмотрите, дети , что это? 

Дети -  это краски. 

Воспитатель–   какие? 

Дети -   красная, желтая , оранжевая. 

Воспитатель–    Это осенние краски, этими цветами Осень раскрашивает все 

вокруг. Хотите помочь Осени  украсить осенний лес? 

Дети -   Да! 

Воспитатель–     Тогда подходите к столам ( на столах для детей 

приготовлены баночки с красками – по одной на каждого , листы бумаги с 

изображениями деревьев без листьев, печатка в виде листочка ( на каждого), 

салфетки). 

Воспитатель– Посмотрите, дети, сегодня мы будем рисовать не кисточкой, не 

карандашом, а печаткой. Сейчас на наших деревьях нет листочков. Но  скоро  

они появятся. Посмотрите на меня – я держу баночку с краской одной рукой, 

в другой руке – печатка, она волшебная, сначала она подружится с краской ( 

опускает печатку в краску),  потом зашагает по нашему рисунку – топ, топ, 

топ. (показывает) и вот уже на дереве появились осенние листочки. Делаете 

как я. 

Дети рисуют. 

В конце рассматривают свои рисунки, любуются, вспоминают, что делали 

сегодня в гостях у Осени.  

Дети поют песню вокруг рисунков «Осень золотая». 

 

 

 


