
Сценарий осеннего праздника "В 
гостях у подсолнушка" 

Сценарий осеннего 
праздника 

  
 для детей младшей группы 

                         « В гостях у подсолнушка » 
Дети строятся: фрукты и овощи. 
Вход детей под музыку  «Ах, какая осень» в зал идут 
в хоровод, садятся на стулья раздельно. 
  
Ролик «Подсолнушек» 
Ведущий:    Дети, дети, чудеса! 
                      На картине красота. 
                      Солнышко с небес упало, 
                      Как, ну как оно туда попало? 
  
Музыка для подсолнушка. 
 Подсолнух  выходит под музыку в зал 
Я- золотой подсолнушек, 
Лепесточки – лучики. 
Я – сыночек солнышка 
И весѐлой тучки. 
Утром просыпаюсь я 
С солнышком лучистым. 
А ночью закрываются 
Жѐлтые ресницы. 
Летом  я - подсолнушек , 
Как цветной фонарик. 
Осенью вам черненьких 
Семечек  в подарок! 



Ведущий: Здравствуй, подсолнушек!  Спасибо за 
подарок! Вот почему ты похож на солнышко! Ты его 
сыночек! Посмотрите, как украшен сегодня зал, по-
осеннему. Хороший урожай осенью 
собирают (картинка урожай и осень) - обсуждаем. 
Жѐлтый коврик под ногами – 
Это осень между нами, 
Ходит, золотая, 
Листьями играя. 
  
Песня про осень (стоя возле стульчиков) 
  
Ведущий: 
Урожай теперь богатый, 
Осень празднуют ребята: 
  
  
ИГРА   
  
После игры дети на свои стулья 
  
Ролик "Реклама овощей". (музыка) 
  
Ведущий 
1.Для детей, их пап и мам 
Устроим мы турнир реклам. 
Реклам не простых - 
Витаминных, овощных. 
2.Во -саду ли, в огороде 
Фрукты, овощи растут. 
Мы сегодня для рекламы 
Их собрали в зале тут. 
КТО из них полезнее и вкуснее 
Дети читают стихи про фрукты (поднимаясь со 
стульчиков  и выходят вперед) 



Подсолнушек: Ну-ка, фрукты встали в 
ряд!                                         Фрукты:   Вместе мы 
фруктовый сад!  (сели на стульчики) 
Ведущий: А теперь овощи расскажут, какие они 
полезные. 
  
Дети читают стихи про овощи. 
Подсолнушек: У кого весь дом в порядке! 
Дети : Это - овощи на грядке! 
Ведущий :  Нет, не понятно, кто полезнее и кто 
вкуснее! Давайте танцевальный конкурс устроим! 
Овощи выходите, да нам барыню спляшите! 
  
Танец овощей «Барыня» 
  
Ведущий: Вот так сплясали, молодцы! А теперь 
фрукты-удальцы! 
  
Танец фруктов «Така - така» 
Ведущий : 
День осенний, день дождливый, 
С неба капельки кап-кап… 
  
Танец капельки 
  Игра «Солнышко и дождик» 
Вед:   тучки собираются, дождик начинается, зонтик 
поскорей раскроем, 
от дождя себя  укроем. Все под зонтик поскорей, не 
намочит дождь  детей!   
Ведущий : Я знаю, есть грибочки разные ,узнаем 
какие полезнее? 
  
Танец- « Грибная семья» 
Ведущий: какие замечательные грибочки и как 
танцуют, но мухоморы ведь не полезные , а вот белые 



грибочки полезные                                                             
Игра с Подсолнушком –собрать грибы и листики в 
разные корзинки. 
  
Загадка про рябинки 
  
Танец рябинок 
  
  Сюрпризный момент  - подарок от Осени. 
Хоровод -   змейкой дети выходят из зала       

 


