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Осенний праздник «В гостях у хозяюшки» 
Вторая младшая группа 2015г. 

Зал оформлен в виде деревенского двора. Дети входят в зал с воспитателем.  

Воспитатель. Ой, ребята, куда это мы попали? 

Какой домик красивый! Я буду Хозяюшкой этого дома.  Надену фартук и буду гостей 

встречать. 

 Хозяюшка. Детушки – малолетушки пришли! Здравствуйте! (Дети здороваются.) 

 Проходите, проходите, будьте гостями, а уж у меня для каждого ласковое словечко 

найдётся. 

(Читает несколько потешек, обращаясь то к одному, то к другому ребёнку.)   

 Наша доченька в дому, 

Что оладушек в меду. 

 Котик в избушке 

Печёт ватрушки, 

А Сашеньке так даёт! 

 У Миши руки в бок,  

глазки в потолок, 

Пошёл за порог,  

упал поперёк! 

 Чики-чики-чикалочки, 

Едет Сеня на палочке,  

А Лиза в тележке 

Щелкает орешки. 

 Кто у нас хороший, 

    Кто у нас пригожий? 

   Левушка хороший, 

   Левушка пригожий. 

 

Я сегодня рано встала, печь истопила. Кушать сварила, только вот двор убрать не 

успела. Посмотрите, сколько листочков нападало (раскидываю листочки). 

О.А. Хозяюшка, а мы тебе поможем, все листочки соберём! 

Игра «Собери листочки» 

(листочек на каждого ребенка) 

Хозяюшка. Я песню знаю про листочки. А вы?  

               Песня «Осень» 

(Сл.  И.Плакиды, муз. И.Кишко) 

 

Хозяюшка. Уж как я рада, ребятишки, что вы в гости ко мне пришли. 
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 Присаживайтесь. 

Хозяюшка. Ребята, живёт у меня во дворе кошка Мурка. Ночью мышей караулит, а 

днём на завалинке спит и песенки поёт. 

Спрашивает у детей, как Мурка поёт песенки («Муррр, муррр). 

Игра «Киска из окна глядит» 

 (Е. Железновой) 
 
Хозяюшка. А вот послушайте, про кого я вам ещё расскажу. Он рано утром встает. 

Громко песенки поёт, деткам спать не даёт. Кто это? (Ответы детей.) Давайте, все 

вместе расскажем про петушка… 

   Идёт, идёт петушок, набок гребешок, 

   Красная бородка, масляна головка. 

   Сам рано встаёт и другим спать не     даёт. 

   На заборе сидит – громче всех кричит! 

Как, ребятки, кричит петушок?  

(Дети отвечают.) 

 

А еще во дворе у меня живут гуси. Как они кричат? 

Игра «Гуси-гуси» (Е. Железновой) 
(Звучит шум дождя) 

 

Хозяюшка. Ой, ребятки, кажется, дождик начинается. Давайте приговорочку про 

дождик все вместе расскажем. 

Дети.  

   Дождик, дождик, что ты льёшь? 

   Погулять нам не даёшь. 

Хозяюшка. Играть любите? Пойдемте гулять. 

 

        Игра «Солнышко и дождик». 

 

Хозяюшка. Знаете, за домом в лесочке кто-то живет.  Отгадаете загадку – мы и 
узнаем.  

Зимой беленький, 

А летом серенький. 
Никого не обижает, 

А сам всех боится. (Заяц) 

 

Игра «Зайка» (Е. Железновой) 

 

Хозяюшка.   Ребята! Я так рада, что вы в гости ко мне пришли, хочу угостить вас 

яблочком. 
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Яблоко- то не простое- 
Выросло оно большое.  

Кто-то в яблоке живет,  

Кто-то песенки поет.  

Сороконожки здесь певуньи.  
Выбрали не зря, шалуньи,  

Яблоко лучистое- 

Вкусное и чистое!  
 

Яблоко не простое, а волшебное.  
Что же в нем? (Конфеты) 

 

Воспитатель. Вам, ребятки, понравилось в гостях у Хозяюшки? Давайте 

поблагодарим её за гостеприимство и попрощаемся. Нам пора уходить. 

 

Игра «Сороконожка» (Е. Железновой) 
 

(Дети уходят из зала под песенку) 

 

 
 

 


