
«Теремок в осеннем лесу» -  

сценарий развлечения для детей средней группы 4 – 5 лет. 

Роли персонажей сказки исполняют дети. 
Составитель: 

Постникова И. Е., музыкальный руководитель 

 

Цель: Создать радостную атмосферу развлечения с помощью 

музыкальной, двигательной, познавательной деятельности. 

 Задачи:  

Развивать творческие способности, речь детей посредством 

театрализованной деятельности. 

Развивать эмоциональную отзывчивость. 

Воспитывать коммуникативные качества. 

 

Под музыку дети входят в зал с осенними листочками. 

Ведущая: 

Жаль, что лето миновало… 

Теплых дней нам было мало, 

Лето было, да прошло, 

Время осени пришло. 

 

В праздник осенний 

Гостью мы ждем, 

Давайте мы Осень 

К нам в сад позовем: 

«Приходи к нам осень, 

Очень, очень просим!» 

(Входит Осень).  

Осень: 

Тихими шагами 

По шуршащим листьям 

Я пришла к вам в гости 

В платье золотистом! 

Здравствуйте, ребята!  

Какие красивые листочки у вас в руках: и желтые, и красные, и 

оранжевые! Давайте мы с ними потанцуем. 

Танец с листочками под песню «Осень, милая, шурши»  

(музыка М. Еремеевой, слова С. Еремеева)  
(В конце танца дети прячутся за листики.)  

Осень ходит между детей и ищет детей. 

Осень: 

Как подует ветерок,  

Улетай скорей, листок!  

(Звучит звук ветра, дети убегают и садятся на стульчики, убирают 



листочки под стульчики.)  

 

Ведущая: 
Тебя мы, золотая Осень, просим 

Остаться с нами хоть бы на часок! 

Ребята встречать тебя готовились давно, 

Повеселишься с нами заодно! 

Послушай стихи, которые ребята подготовили к осеннему празднику. 

Дети рассказывают стихи. 

 

Осень: 
Отгадайте, ребятки, мою загадку. 

Что за гость непрошенный 

Сыплет частые горошины, 

Поливает все подряд: 

Лес, дорогу, дом и сад? 

Дети отвечают. 

Ведущая: 

Мы про дождик песню знаем, 

И ее тебе подарим! 

Песня «Дождик поутру» (музыка М. Парцхаладзе, слова Н. 

Соловьевой). 

Осень: Ребятки, хотите поехать на поезде в мой осенний лес? Тогда 

занимайте места в вагончиках поезда. 

Инсценировка 
(Выбегает к детям зайчик–ребенок) 

Зайчик:  

Я совсем, совсем замерз! 

Мерзнут ушки, мерзнет нос.  

Дождик льет целый день,  

Грустно заиньке теперь!  

Ведущая: 
Зайка, Зайка, не грусти, 

Лучше с нами попляши!  

Танец под русскую народную мелодию «Ой, лопнул обруч» 

(На 1 часть музыки дети идут по кругу, взявшись за руки. На 2 часть -  

хлопают в ладоши. На повторение музыки дети идут по кругу парами, 

затем кружатся, взявшись за руки). 

Осень (обращается к зайчику): 

Чтоб тепло было зимой, 

Теремок ты свой построй!  

А детки тебе помогут.  

Речевая игра с движениями «Домик».  

Тук, тук молотком! (стучат кулачком о кулачок) 

Зайка строит новый дом!  



Крыша большая – (поднимают руки высоко вверх) 

Вот такая!  

Окошки большие - (раздвигают руки широко в стороны) 

Вот такие!  

Зайка строит целый день! (стучат кулачком о кулачок) 

Зайке строить дом не лень.  

Позовет он в дом гостей (зовут рукой к себе)  

Будет в доме веселей! (хлопают в ладошки) 

 

Ведущая выставляет маленький теремок: 

Вот и вышел теремок! 

Он не низок, не высок! (зайчик заходит в теремок). 

Осень: А вот первый гость спешит к нашему теремку.  

(Скачет лягушка.)  

Лягушка: 
Ква-ква! Теремок!  

Он не низок, не высок!  

Пусти меня, зайка к себе жить! 

Зайчик: А что ты умеешь делать? 

Лягушка: 
Я умею песни петь! Ква – ква - ква! 

Ведущая: Лягушка, а наши детки тоже умеют петь. Вот послушай нашу 

песенку про осень.  

Песня «Осень» (музыка И. Кишко, слова И. Плакиды)  

Ведущая: Зашла лягушка в теремок и стали они в теремке вдвоем жить.  

(Прибегает лисичка.)  

Лисичка: 
Я хитрая лисичка, рыжая сестричка!  

Ой, какой теремок! Он не низок, не высок!  

Пусти, зайка, меня к себе жить!  

Зайчик: А что ты умеешь делать?  

Лисичка:  

Уж я лисонька-лиса,  

Всему свету я краса!  

В гости к зайчику пришла,  

Погремушки принесла.  

Осень: И ребятки тоже любят играть с погремушками. 

Пляска с погремушками.  

Ведущая: 

Зашла лисичка в теремок и стали они втроем жить, пироги есть да чай 

пить.  

Осень: 
Что это за шум стоит? 

Не медведь ли к нам спешит?  



(Приходит Медведь.)  

 

 

Медведь: 

Я - бурый мишка!  

Пришел к вам, малышки!  

Вот так зайкин теремок!  

Он не низок, не высок!  

Пусти, зайка, меня к себе жить!  

Зайчик: 
А что ты умеешь делать?  

Медведь: 
Не умею я плясать,  

Не умею песни петь.  

Я умею только спать,  

И во сне храпеть!  

(Медведь садится на пенек около теремка и засыпает.)  

Ведущая: Детки, а давайте мы медведя разбудим!  

Игра «Как-то мы в лесу гуляли». 
(Медведь сидит на пеньке в центре круга.)  

Как-то мы в лесу гуляли (дети идут по залу к медведю) 

И медведя увидали.  

Он под деревом сидит  

И тихонечко храпит!  

Мы вокруг него ходили, (идут вокруг медведя)  

Косолапого будили:  

«Ну-ка, мишенька, вставай! (хлопают в ладоши) 

Нас скорее догоняй!» (дети убегают, медведь их догоняет)  

Ведущая: Вот так и стали звери жить вместе в теплом и большом теремке. 

Зайка морковку грызет, лягушка песни поет, лисичка пляшет, а медведь 

теремок сторожит.  

Теперь им не страшна никакая морозная зима. А нам, ребятки, тоже пора 

возвращаться в свою теплую, большую группу.  

Осень: 

С вами весело было играть, 

Песни петь и танцевать!  

Я за все благодарю,  

Вам подарочки дарю.  

Эй, зверята, выходите,  

Мне скорее помогите!  

 

Звери и Осень раздают детям подарки, дети благодарят, садятся в 

«вагончики паровозика» и уезжают.  

 

 



 

 


