
 

     «Волшебный сундучок» 

Осенний праздник во 2 ранней группе 

Под музыку(«Осень наступила») дети входят в зал взявшись за руки ) 

Вед: Ребята, посмотрите, какой красивый листочек. 

Желтый листик на ладониБыл когда-то он зеленый 

К нам в окошко он влетел, 

Почему он пожелтел? 

У кого, друзья, ни спросим – 

Скажут: наступила … (осень) 

 

:Утром мы во двор идем 

Листья сыплются дождем 

Под ногами шелестят 

И летят, летят, летят. 

: Осень золотая ходит по дорожкам 

У нее на ножках желтые сапожки. 

:У нее на платье листики цветные 

А в ее лукошке есть грибы лесные  

Песня «                                         » 

Вед: Ой, ребята, посмотрите, 

Сундучок какой стоит! 

Кто же нам его оставил? 

Что там, в сундучке лежит? 

Не пора ль его открыть? (Пытается открыть) 

Ничего не получается… 

Сундучок не открывается! 

А может, он дождика испугался? 

(Слышится звук маленького дождика). 

Игра «Какой дождь? » 

Ведущая говорит: «Тихий дождь!», «Сильный дождь!», «Гроза!». 

Дети хлопают в соответствии с текстом. 

 

 



 

Вед: Дождик слабенький бывает, вот такой (тихо хлопает в ладоши) 

Ну-ка, хлопайте, ребятки, все со мной! (хлопают) 

А бывает дождик сильный, вот такой… (хлопает в ладоши сильней) 

Снова хлопайте, ребятки, все со мной! 

А ещё бывают в небе чудеса – гром гремит и начинается ГРОЗА! 

(Топает и хлопает одновременно. Дети подхватывают движения . 

Все действия сопровождаются музыкой.) 

Выходит ежик. 

Ежик: Апчхи! Ой, кто это тут шумит, спать мне не дает! 

Вед: Здравствуй, а ты кто? 

Ежик: Я,лесной, колючий Ежик, 
Нет ни головы, ни ножек! 

Вед: Прости нас, ежик. Мы играли. А ты любишь играть? 

Ежик: Конечно. Я очень люблю играть. 

Игра «                                           » 

Ежик: Молодцы, ребята, хорошо бегаете. 

Вед: Ежик, посмотри, это твой сундучок? Мы не можем его открыть. 

Ежик: Нет, это не мой сундучок. Но я, кажется, знаю, чей он. 

Вед: Говори скорее! 

Ежик: Хорошо, мои друзья, вам секрет открою я. 

Это сундучок красавицы - Осени. 

Осень любит только тех, 

У кого весёлый смех. 

Тех, кто пляшет и поёт, 

Тех, кто весело живёт! 

Вед: Мы умеем веселиться, и смеяться и резвиться! 

Ежик: Тогда дружно позовем осень: «Осень, Осень, приходи!» 

Что-то Осень не идет, наверное заблудилась. Пойду, покажу ей дорогу в 
детский сад. 

Ежик уходит. Дети еще раз зовут Осень. 

Под музыку, кружась, входит Осень. 

 

 

 



 

Осень: Здравствуйте, мои друзья! 

Всем хороша, пригожа я! 

Золота, листьев – не счесть! 

Яблоки, шишки, орехи – 

Все в сундуке моем есть! 

Я пришла на праздник к вам: 

Петь и веселиться. 

Я хочу со всеми здесь крепко подружиться! 

Вед: В хоровод скорей вставайте, дружно песню запевайте. 

Хоровод «                                              ». 

 

Вед: Осень, мы тебя все звали, 

Чтоб в свой садик пригласить. 

Сундучок мы твой волшебный 

Не смогли никак открыть! 

Осень: Мой волшебный сундучок! 

Заскучал совсем, дружок! 

Всех прошу закрыть глаза 

Начинаю чудеса! 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Глазки можно открывать! 

Крышку сундучок открыл! 

Что же он нам подарил? (Все заглядывают в сундучок) . 

Ну-ка, дети, не зевай 

Свой листочек получай! 

Вед: Листочки все осенним днем красивые такие. 

Сейчас станцуем  с листочками.   

Осень: Посмотрим, что еще есть в моем сундучке. Достает платок. 

Платочек этот не простой, а волшебный. 

Проводится игра «Волшебный платок». 
Звучит весёлая подвижная музыка. Дети свободно двигаются по зал, 
выполняют различные плясовые движения. Неожиданно музыка меняется 
на более тихую, спокойную. Дети приседают и закрывают глаза 
ладошками. Осень, расправив большой платок, под лёгкую музыку 
обходит ребят и кого-нибудь из них накрывает платком. 



 
 
Осень. Раз! Два! Три! 
Кто же спрятался внутри? 
Не зевайте, не зевайте! 
Поскорее отвечайте! 
Дети называют имя спрятанного под платком ребёнка. Если угадали, то 
платок поднимают. Ребёнок, находившийся под платком, прыгает под 
весёлую музыку, а все остальные хлопают ему. 
Играя последний раз, Осень накрывает платком сундучок с яблоками,. 
Осень вновь произносит свои слова. Дети называют имя ребёнка, 
который, по их мнению, спрятался под платком. 
Осень: С вами весело играть, 
Песни петь и танцевать! 
Я за всё благодарю 
И всем яблоки дарю! 
Вед: До чего же хороши! 
Осень: Угощайтесь, малыши! 
Вед: Спасибо, тебе Осень за подарки! 
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