
Осеннее развлечение для средней группы:  

«В гостях у Лесовичка»  

Ведущая: Ребята! Я предлагаю вам сегодня отправиться в осенний лес. В 

этом году осень теплая, много было солнечных дней, деревья оделись в яр-

кий праздничный наряд. Надеюсь, что на лесных полянках мы увидим много 

интересного. А поедем мы с вами на поезде. 

Устраивайтесь по удобнее. Поехали! 

Под музыку дети друг за другом двигаются «паровозиком» 

Ведущая: На поезде ехали, до леса доехали.- Вот мы с вами в осеннем лесу. 

Посмотрите, как здесь красиво! - Сколько листочков лежит на земле. Это кто 

их сорвал и разбросал по дорожкам. (ответы детей) 

Ведущая: Слышите, как ветер завывает? То тихо, то громко. У-у-у (звучит 

ветер) 

Песня «Осень» 

Ведущая:  Листочки, листочки по ветру летят, 

У деток под ножками тихо шуршат. 

И плавно, качаясь ведут хоровод, 

А ветер осенний им песню поет (Разбрасывая листья на пол) 

Ведущая: Посмотрите, дети, какой красивый ковер получился из осенних 

листочков! Сейчас вы подойдете, возьмете, в каждую руку по листочку и 

станцуете красивый танец, а в конце устроим листопад. 

Танец осенних листочков 

 (Входит Лесовичок) 

Лесовичок: Это кто веселится в моем лесу? Я ходил по лесу грибы, ягоды 

собирал. А листочков на моей, полянке сколько разбросали! 

Ведущая: Не волнуйся, Лесовичок, сейчас ребята соберут листочки в кор-

зинку.  

Игра «Собери листочки по цвету» 

Лесовичок: Просто молодцы ребятки, а теперь проверю я, 

Как отгадывать загадки вы умеете, друзья. 



Мчится без оглядки, лишь сверкают пятки, 

Мчится, что есть духу, хвост короче уха. 

Живо угадай-ка, кто же это? (Зайка) 

Кто в лесу глухом живет, 

Неуклюжий, косолапый? 

Летом ест малину, мед, 

А зимой сосет он лапу. (Медведь) 

Сам он круглый, а не мяч, 

Рта не видно, а кусач. 

Голой ручкой не возьмешь, 

А зовется это (Ёж) 

Лесовичок: Молодцы, ребятки, 

Отгадали все загадки. 

Посмортите-ка! что я здесь в корзинке насобирал! (перечисляет что есть 

сделать акцент на грибы) 

Ведущая: Даже грибов насобирал? А наши ребята, лесовичок, умеют танце-

вать танец грибочков! посмотри! 

Танец «Грибочки» 

Лесовичок: О! так это же мои грибочки! Полезайте в корзинку! 

Ведущая вместе с ребенком-грибком:  

Ты сначала нас поймай, 

А потом уж собирай! 

Раз, два, три, лови! 

Игра для лесовичка «Догони грибочек» 

Лесовичок пытается их поймать. С остановкой музыки игра прекращается. 

Лесовичок: Что-то я не разберу. Какие овощи разных у меня в корзинке! Как 

бы мне их рассортировать? 

Ведущая: Наши ребята помогут тебе, Лесовичок. 

Игра «Собери овощи» (эстафета 2 команды) 

Ведущая: А сейчас мы сядем, отдохнем и послушаем стихи об осени. 



Стихи 

Лесовичок: Ребята! У меня в лесу зайчик живет. Он так морковку любит! 

Давайте проверим, какой он ловкий, быстрый. (достает игрушку-зайца) 

Игра «Морковка для зайца» 

Дети стоят в кругу. Под веселую музыку передают морковку и зайца. 

Ведущая: Пусть заяц ест морковку, а мы исполним  веселый танец. 

Танец «4 шага» 

Лесовичок: Нравится вам в осеннем лесу? Посмотрите друг на друга внима-

тельно, проверьте, никто не заблудился. (Ответы детей) 

Вы мне тоже очень понравились. Вижу: любите природу, бережно к ней от-

носитесь. Я хочу ещё с вами поиграть. 

Игра «Волшебное покрывало» 

Игра проходит 3 раза. В последний раз под покрывало прячется сюрприз - 

угощение. (Лесовичок дарит корзину с угощениями,  ведущая и дети проща-

ются с Лесовичком.) 

Ведущая: 

Снова осень за окошком, дождик сыплется горошком, 

Листья падают, шурша, как же осень хороша! 

Вот и нам пора прощаться! До свидания, друзья! 


