
Зайкина яблонька 
Сценарий осеннего праздника для малышей 

 

Зал оформлен в сказочный лес, стоит домик, избушка Зайчика, рядим с ней 

дерево-яблонька с яблочками, стульчики-пеньки. 

Ведущий перед входом встречает детей и родителей, гостей праздника. 

ВЕДУЩИЙ: Здравствуйте! 

Что за детки в зал спешат?  

Столько маленьких ребят! 

     Становитесь все сюда, 

     Все на месте? 

     Дети: Да!  

ВЕДУЩИЙ: Кто мне скажет какое сейчас время года?!  

Дети: Осень! 

ВЕДУЩИЙ :Правильно!  Осень раскрасавица нас в гости дожидается!  

Я прошу вас встать друг за другом, положить руки на плечи впереди стоя-

щего. Потому что мы с вами сейчас поедем на веселом поезде к Осени в гости! 

Вы готовы отправиться в путь?  

Дети: Да! 

ВЕДУЩИЙ:Я буду главным паровозиком, а вы моими вагончиками, держи-

тесь друг за друга крепче мы отправляемся!  

Звучит музыка, дети входят в зал, положив руки на плечи впереди стоящего 

ребенка («въезжает на поезде», под музыку в зал, оформленный в сказочный 

осенний лес 

 

ВЕДУЩИЙ: Ну вот мы и прибыли, станция «Лесная» 

Наш веселый паровоз  

Ребятишек в лес привез,  

Лес так богат, лес так красив 

И встречи с вами рад, 

Чтоб не устали вы стоять  

Припас пеньков отряд. 

Пеньки все выстроились в ряд 

И ждут своих ребят. 

- Ребята проходите присаживайтесь на пеньки. 

Звучит веселая музыка дети присаживаются на пеньки (стульчики). 

ВЕДУЩИЙ: Нынче праздник на дворе, наступила Осень! 

Мы об Осени детей рассказать попросим! 

(детям заранее раздаются стихи) 

ДЕТИ:  
1. Что за время года, дождик моросит? 

Это просто осень в Центр к нам спешит! 



2. Осень дарит витамины - яблоки и груши, 

Чтобы все ребята, стали лучше кушать! 

3. Чтобы наши щечки сладко розовели, 

Чтоб сынки и дочки только здоровели. 

4. Солнце улыбается, золотом сверкая, 

Всем нам очень нравится осень золотая! 

ВЕДУЩИЙ:Чтобы осень к нам пришла –  

что надо сделать, детвора?  

Весело и дружно Осень позовем:  

Ласковую песенку про нее споем! 

 

Исполняется песенка про осень  

 

После песенки в зал входит Осень. Звучит легкая музыка. 

ОСЕНЬ: Здравствуйте, мои друзья!  

Рада видеть всех здесь я.  

ВЕДУЩИЙ: Почему ж так задержалась? 

ОСЕНЬ: Всё трудилась, наряжалась. 

Раздавала всем осинкам 

Разноцветные косынки,  

Яркие, приметные,  

Издали заметные.  

И вам листочки принесла, 

Потанцуйте, детвора! 

 

Дети встают в круг и под музыку исполняют  

«Танец с листочками» по показу. 

 

ВЕДУЩИЙ: Поплясали, поиграли, 

И немножечко устали. 

Сядем на пенечки, посидим. 

Что же будет дальше, поглядим. 

ОСЕНЬ: Пока мы с листьями играли,  

По небу тучи пробежали.  

Хмурая погода и дождик на дворе,  

Стало очень холодно ребяткам в октябре. 

 

Звучит фоном шум дождя, в зал вбегает Дождинка. 

 

ДОЖДИНКА: Я - Осенняя Дождинка. 

И красива, как картинка. 

Как чудесен мой наряд,  

Всюду капельки висят. 

Слышу, шум здесь и веселье, 

А меня не пригласили, огорченье. 



Буду здесь у вас я плакать, 

Лужи разведу и слякоть. 

Всех сейчас вас промочу, 

И конечно, огорчу! 

ВЕДУЩИЙ: Ты, Дождинка, подожди, 

Не сердись и не реви. 

Мы про дождик песню знаем, 

И все вместе запеваем! 

 

Песня «ДОЖДИК»  

 

ДОЖДИНКА: Песни слушать не хочу, 

Всё равно вас замочу! 

ОСЕНЬ: Как Дождинка рассердилась, разревелась, разозлилась. 

звучит шум дождя. 

ВЕДУЩИЙ: ребятишки, скорее прячьтесь под зонт! 

Фоном звучит веселая музыка. 

ОСЕНЬ: ребята, дождик прекратился! Идем гулять!  

Звучит шум дождя, и дети снова прячутся под зонт. Играем 2-3 раза. 

 

После игры ДОЖДИНКА ГОВОРИТ.. 

ДОЖДИНКА: Больше плакать не хочу, 

Никого не намочу! 

Вы – чудесные ребята, я скажу вам честно. 

Поиграть мне было с вами очень интересно! 

Ну, а мне домой пора, мама тучка ждёт меня! 

(Звучит музыка. Дождинка убегает.) 

 

ОСЕНЬ: Всё дождинка здесь полила, 

Ягоды, кусты, грибы. 

И про яблоньку не позабыла. 

Намочила от души! 

обращает внимание на сцену, где стоит яблонька. 

В моём лесочке каждый год 

Яблонька одна растёт. 

Яблоки на ней лесные, 

Очень вкусные, большие. 

А вдалеке, на опушке, 

Жил Зайка – длинные ушки. 

 

Звучит музыка. Выходит Зайка . 

 

ОСЕНЬ: Зайка яблоньку сажал, 

И от гусениц её оберегал. 

А когда пришла пора,  



Яблочки позолотила я. 

Пора яблочки срывать, 

Чтобы деток угощать. 

 

ЗАЙКА: Здравствуйте, ребятишки! Сколько яблок наросло!  Надо мне 

корзинку взять, чтобы яблочки собрать! А вы, ребята, помогите – за яблонькой 

присмотрите, чтоб её не обижали, чтобы яблочек не рвали. 

ВЕДУЩИЙ: Поможем зайке?  

ДЕТИ: Да!  

(Зайка уходит.) 

 

ОСЕНЬ: Не успел уйти Зайчишка, 

А к яблоньке спешит Топтыжка. 

 

(Звучит музыка. Входит медведь.) 

 

МЕДВЕДЬ: Что за чудо вижу я? Яблонька – красавица! 

Съем-ка, яблочко сейчас, Мишеньке, понравится. 

 

ВЕДУЩИЙ: Ребята, прогоним Мишку, будем лаять, как собачки .Он 

испугается и убежит.( Дети лают.) 

 

МЕДВЕДЬ: Видно сторож здесь хорош, еле ноги унесешь…. 

Ой, боюсь я, убегаю, яблоки вам оставляю. 

 

ВЕДУЩИЙ: Мишенька, ты не сердись, 

Уходить не торопись. 

С малышами поиграй, 

Наших деток догоняй! 

 

«ИГРА С МИШКОЙ» 

Кто уснул под кустом 

И укрылся кожушком? 

Пойдемте посмотрим… 

Тссс… Ой, тише не шуметь 

Это верно спит медведь! 

Тссс… этот зверь в один присест 

Как проснется всех нас съест! 

 

МЕДВЕДЬ: Кто пришел? Кто спать мешает! Видно он того не знает как 

проснусь… пусть убегает!  

Дети разбегаются. 

 

МЕДВЕДЬ: Наигрался я, домой пора, 

До свиданья, детвора! 



(Звучит музыка, мишка уходит.) 

 

ОСЕНЬ: Слышу я – листва шуршит,  

Кто-то снова к нам спешит. 

(Появляется Лиса.) 

 

ЛИСА: Что за чудо вижу я? Яблонька-красавица! 

Съем-ка, яблочко сейчас, Лисоньке понравится. 

 

ВЕДУЩИЙ: Давайте, ребята, лисичку пугать. Будем хлопать в ладоши, она и 

убежит. 

( Дети громко хлопают) 

 

ЛИСА: Видно сторож здесь хорош, еле ноги унесёшь…. 

Ой, боюсь я, убегаю, яблоки вам оставляю. 

 

ВЕДУЩИЙ: Лисонька, ты не сердись и уходить не торопись. 

Лисичка, с нами помирись, 

В весёлом танце закружись. 

Вы, ребята, все вставайте, 

Танец дружно начинайте! 

 

ТАНЕЦ  

 

ЛИСА: Хороши вы, малыши, 

Станцевали от души! 

Ну а мне домой пора, 

До свидания детвора! 

 

(Звучит музыка, Лиса уходит). 

 

ОСЕНЬ: Слышу я – листва шуршит,  

Кто-то снова к нам спешит. 

Звучит музыка, появляется Ёжик. 

 

ЁЖИК: Что за чудо вижу я? Яблонька- красавица! 

Съем-ка, яблочко сейчас, Ёжику понравится. 

 

 ВЕДУЩИЙ: Ребятки, будем, как волчата выть: “ у-у-у”. Ёжик испугается и 

убежит.  

( Дети воют.) 

ЁЖИК: Ой, боюсь я, убегаю, яблочки вам оставляю. 

ВЕДУЩИЙ: Ёжик, милый, не сердись, уходить не торопись! 

Приготовь свои ты уши, 

Песню про грибы послушай! 



Песня «Про грибы» 

 

ВЕДУЩИЙ: Ёжик, милый, не сердись, уходить не торопись! 

вот платочки хороши! Потанцуем от души!  

 

«Танец с платочками.»  

 

ЁЖИК: Повеселился я, домой пора.  

До свиданья, детвора! 

 

(Ёжик убегает, но появляется Зайка и останавливает Ёжика). 

 

ЗАЙКА: Стой - ка, Ежичек-дружок,  

Проходи-ка на лужок. 

Всех сегодня  приглашаю,  

Яблочками вас угощаю! 

ЗАЙКА: Дружно яблоки снимаем 

И корзинку наполняем. 

ЁЖИК: Будем яблоки снимать 

И ребяток и гостей угощать. 

 

ВЕДУЩАЯ: Мы за вкусные угощения дарим вам наш веселый танец! 

 

«Танец «Чики-бом»» 

 

ОСЕНЬ: Вот и сказочке конец. 

А кто слушал – молодец! 

Благодарю вас за веселье, 

И хорошие настроение! 

 ВЕДУЩИЙ: Скажем мы: «Спасибо Осень! 

Приходи ещё к нам, просим!» 

ОСЕНЬ: До свиданья, до свиданья, 

Помашите на прощанье. 

Ну, а в следующем году, 

Снова в гости к вам приду! 

(Дети прощаются с Осень и зверями и под музыку выходят из зала.) 

 

 


