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Сценарий осеннего утренника во второй младшей группе
«Зонтик и сапожки в гостях у детей»
По полу разложены листики, в рассыпную. Под музыку дети забегают в зал. Каждый
должен встать рядом с листиком.
Ведущая: Дорогие гости! Мы сегодня очень рады видеть вас в нашем зале. Ребятки,
давайте помашем ручкой нашим гостям и скажем «Здравствуйте!»
Вед:
Листик желтый на ладони
Был когда-то он зеленый
К нам в окошко прилетел
От чего он пожелтел?
У кого друзья не спросим –
Все ответят – наступила
Вместе: Осень!
1.Ходит осень по садам,
Ходит удивляется
Что как в сказке тут и там
Все цвета меняются!
2.Утром мы во двор идем
Листья сыплются дождем
Под ногами шелестят
И летят, летят, летят!
3.Листочки все осенним днем
Красивые такие…
Давайте песенку споем
Про листья золотые!
Вед: Значит наша песенка
Будет не простая
Значит наша песенка
Будет…
Вместе: Золотая!
Вед: Ребята, соберем листочки (все берут листья в правую руку, машут на вступление,
левая рука на поясе).
Исполняется песня Г. Вихаревой «Листопад».
Вед: Листопад, листопад
Листья желтые летят
Посмотрите-ка какие?
Листья разные, резные

Мы по листику возьмем –
Дружно пляску заведем!
«Пляска с листочками» Г. Вихарева
Вед:
Ветер листик подхватил,
В танце их он закружил.
Заплясал листочек, заплясал,
И тихонечко…
Вместе: Упал! (Кладут листочки на пол)
Играется проигрыш –все хлопают
Исполняется припев песни:
Листики, листики, вот какие листики!
Вед: Ну, а мы гулять пойдем –
Все листочки соберем!
(Берут листики, бегут к ведущей, кладут листики на поднос).
Вед: Все листочки соберем
И на стульчики бегом!
Звучит фонограмма «Дождь»
Вед: Ой, ребятки тише, тише,
Что-то страшное я слышу!
Что такое? Что случилось?
Что это за гость такой не прошенный?
Сыплет частые горошины
– Мокрые и я, и вы!
И деревья, и цветы!
У собачки мокрый хвостик – потому, что это…
Вместе: Дождик!
Вед: Ребятки, а если у нас дождик, то надо обязательно на улицу, что, ребята..?
Зонтик!
Вед: Раз у нас дождь –позовем зонтик! Давайте громко – зонтик, зонтик!
Вед: Нет, не услышал, помогите наши гости… Громко, все вместе, весь зал..
Вместе: Зонтик!
Вед: Нет, видно кто-то промолчал
Пусть дружнее скажет зал!
Вместе: Зонтик!
Вед: Встречайте нашего гостя, ребята!
Звучит плясовая, входит Зонтик (идет по кругу, кружась вокруг себя, встает в
центре, делает «самолетик»).
Зонтик:
В руки ты меня возьмешь
– И тебе не страшен дождь! (фон музыка)
В непогоду ты сухой,
Ты гулять идешь со мной!

Кто стихи про дождик знает,
Пусть мне громко прочитает!
4.Слезки капают из тучи,
Плачет мастер невезучий:
Ну и Осень, ну художник –
Хлюпает по лужам дождик!
5.Дождик поливает
Мокрые дорожки
Бегают по лужам
Маленькие ножки!
6. К нам на длинной мокрой ножке
Дождик скачет по дорожке.
В лужице — смотри, смотри! —
Он пускает пузыри.
Вед: Ребятки, но ведь, когда идет дождик - без зонтика никак нельзя! Да? Мокрая
одежда! Мокрые волосы! Зонтик нам обязательно нужен!
Зонтик: Верно, верно!
Как же – не я!
Кто вас спрячет от дождя?
Звучит плясовая входят Сапожки.
Вед: Ой, ребята, кто к нам идет? Давайте похлопаем в ладоши –встречайте гостя!
(Сапожки идут по кругу–поднимая прямые ноги, «солдатский ход» через центр зала,
полуприседания с выставлением ног –поочередное).
Сапожки: Здравствуйте! – 2 раза
Здравствуйте, мои дорогие и маленькие, и большие!
Ну, а что же вы сидите – хлопайте в ладоши!
К вам пришли сегодня в гости
– Резиновые сапожки!
Если дождик будет литьОн не станет нас мочить!
Мы на наши ножки
Вместе: наденем все сапожки!
Ребята, вы со мной согласны?
Вместе: Да!
Сапожки: Вот так-то!
Зонтик: Ну и что! Зато одежда и волосы будут мокрыми!
Не оденете же вы ваши сапожки на голову! Подумаешь! Сапожки у них осенью
важней! Ну, и оставайтесь со своими сапожками! (Машет рукой и уходит).
Вед: Ой, ой, ой! Зонтик, подожди! Не уходи, пожалуйста, у наших ребят есть
замечательная игра, и ты там нам – ну, просто необходим! Оставайся и поиграй с
нами!
Зонтик: Ну, хорошо, я с вами поиграю немножко!
Вед: Когда светит солнышкоБудем мы гулять!
Прыгать, веселиться,

Бегать и скакать.
А если тучка хмуриться и грозит дождем –
Спрячемся под зонтиком и дождик переждем!
Музыкальная игра «Солнышко и дождик» М.Раухвергера.
Вед: Погода хорошая – идите гулять!
Звучит музыка 1 части.
Вед: Если тучка хмуриться и грозит дождем!
Все бегом под зонтик, там дождик переждем!
Звучит музыка 2 части.
Вед: Давайте ловить дождинки, теплый дождик! Здорово, ребята! (выставляют
ладошки из - под зонтика).
Вед: Ой, посмотрите, дождик закончился, светит солнце веселей, выходите гулять
скорей!
(Игра проводиться 2-ой раз.)
Вед: Все ребята, дождик у нас закончился –все пошли гулять и сели на стульчики.
Вед: Видишь, Зонтик, даже сапожки спрятались от дождика под Зонтиком. Значит, ты
нам очень, очень нужен.
Зонтик: Сапожки! Сапожки!
Сапожки: ой, подумаешь (берет корзину с красными сапожками)
Ой, ребята, видно дождь не переждать, все равно пойдем гулять!
А чтоб не промокли ножки
Оденем мы сапожки!
А кто стихи про сапожки знает?
Скорее пусть их прочитает!
7.Как одену я на ножки
Красные сапожки,
Каблучками застучат Затанцуют ножки!
8.Я в сапожках танцевала,
Очень веселилась.
Опрокинула ведро –
Мама рассердилась.
9.Только я не виновата.
Это всё сапожки.
Как пойду я в них гулятьСами пляшут ножки.
Сапожки: Ох,и весело у нас !
Начинаем перепляс!
Танец «Чок,чок каблучок» Г.Макшанцева
Ведущая:
Как сапожки весело плясали,

И ни капли не устали.
Сапожки: Вот видишь, Зонтик, какие мы умные Сапожки, нас ребята любят одевать
на ножки. Ведь, когда оденешь сапожки, можно даже по лужам гулять.
Осенью луж много потому, что тучки в небе все время плачут!
Кто стихи про тучку знает,
Пусть скорей их прочитает!
10.Туча по небу летелаВсё толстела и толстела.
А потом на радость нам
Громко лопнула по швам.
11.Тучка с солнышком опять
В прятки начали играть.
Только солнце спрячется,
Тучка вся расплачется.
Зонтик: Тучке плакать не дадим, мы ее повеселим! Выходите ребятки плясать!
Сапожки: И все-таки, Сапожки всех нужнее! Всех важнее! Вот мы какие красивые
Сапожки!
Зонтик: Дождь идет - меня возьмешь, и везде гулять пойдешь!
Значит я нужнее, значит я важнее!!
Сапожки: Вот еще! Сапожки всех нужнее!
Зонтик: Нет! Зонтик!
(Спорят, топают ногами.)
Ведущая: Успокойтесь, успокойтесь! И пожалуйста не ссорьтесь!
С нами в танец становитесь, вместе с нами веселитесь!
Танец, если не лениться,
Всем поможет ПОМИРИТЬСЯ!
Танец «Помирились» Т. Вилькорейская
Вед: Вы немножко покружились, и головкой поклонились!
Сапожки: Ой, спасибо, малыши! Вы плясали от души!
Звучит фонограмма дождя, дети убегают под Зонтик.Он убегает от детей на
новое место…игра повторяется 2-3 раза
Вед: Тучка, тучка, подожди,
Убери свои дожди!
Мы про дождик песню знаем
И тебе ее подарим!
Песня-танец «Солнышко-ведрышко» или «Осенняя пляска» Н. Даутов
Зонтик: Ой,ребята молодцы!
Веселились от души!
И за это вам, друзья.
Сделаю подарок я!

У меня есть зонтик –зонтик непростой,
Зонтик - он волшебный сказочный большой!
Как только скажем волшебные слова, появятся для ребят сладкие подарки!
Говорят вместе волшебные слова:
Пусть дождик прольется и вкусный, и сладкий,
А капли дождя превратятся в подарки!
Открывается зонтик, а внутри привязаны конфетки. Зонтик и Сапожки прощаются с
детьми.

