
ОСЕННИЙ ПАРОВОЗИК. 

 

Осенний зал.  Под деревом – шишки, за пеньком корзина с грибами. 

В центре зала стоит паровозик. 

Дети под музыку заходят в зал. 

Вед. 

Смотрите, ребята, какой красивый паровозик с вагончиками. 

Давайте сядем в поезд и поедем в осенний лес. 

Исполняется песня «Паровоз.» 

Вот мы и приехали на полянку. Выходите! 

По полянке мы пойдем и листочки соберем. 

Все листочки разные: зеленые да красные.  

Все листочки хороши! С ними спляшем, малыши. 

Танец «Ветер и ветерок». 

Может кто – то к нам придет, нас поищет и найдет? 

Входит Медведь с пустой корзиной. 

Медведь. 

Слышал, веточки хрустят. Слышал голоса ребят. 

Я хожу, хожу, хожу, никого не нахожу. 

Куда же все спрятались? 

Дети. 

Вот и мы. 

Медведь. 

Ах вы, проказники. 

Я – лохматый, бурый Мишка, я пришел к вам, ребятишки. 

Песни петь и веселиться, чтобы с вами подружиться. 

Какие у вас красивые листочки. 

Вед. 

Мишка, мы тебе их подарим. 

Мишка, а почему у тебя корзина пустая? 

Медведь. 



Я в ней шишки нес, да рассыпал по дороге. 

Вед. 

Вместе мы сейчас пойдем и все шишки соберем. 

Исполняется песня – игра «Вот какие шишки». 

Медведь. 

Вот спасибо, ребятишки. Помогли собрать мне шишки. 

Вед. 

Мишка, посиди на пеньке, отдохни, а мы тебе стихи почитаем. 

Дети читают стихи. Медведь засыпает, начинает храпеть. 

Вед. 

Кто же громко так храпит, это наш Мишутка спит. 

Может ближе подойдем, песню про него споем. 

Проводится игра « У медведя во бору» 

Медведь. 

Что такое, не пойму, вот сейчас всех догоню. 

Медведь догоняет детей. 

Никого я не догнал, никого я не поймал. 

Ох, и ловкий же народ в этом садике живет. 

Я скажу вам от души, все вы очень хороши. 

Но прощаться нам пора, до свидания, детвора. 

Я пойду в берлогу спать, лапу бурую сосать. 

Медведь уходит. 

Вед. 

А мы дальше в лес пойдем, может там грибы найдем. 

Ходят по залу, ищут грибы. Выбегает гриб. 

Гриб. 

Вырос я в лесу густом. Ой, как весело кругом. 

Здесь полным – полно ребят, на меня они глядят. 

Вед. 

Здравствуй, Грибок, здравствуй, дружок. 

Крепкая ножка, красивая одежка. 

За грибами мы пришли, где искать их, подскажи. 



Гриб. 

Под кусточком, под листочком, под березовым пенечком! 

Вед. 

Вот березовый пенечек, вот кусточек, вот грибочек. 

Ну – ка, детки, подходите и грибок себе возьмите. 

Мы с грибочками сейчас пустимся в веселый пляс. 

Исполняется пляска с грибочками. 

Гриб. 

Как вы здорово плясали, и нисколько не устали. 

А сейчас пришла пора расставаться, детвора. 

Веселитесь, не скучайте, праздник весело встречайте. 

Гриб уходит. 

Вед. 

Как хорошо мы с вами погуляли в осеннем лесу. Кого мы 

встретили? Что мы собирали?  

А теперь пора возвращаться в детский сад. 

Дети садятся и едут под песню «Паровоз». 

 

 


