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Сценарий осеннего развлечения в младшей группе 

по сказке «Репка» 

Цель: закрепить представления детей об осени, развивать интерес детей к 

театрализованной игре, их творческие способности, создать радостное 

настроение. 

 

Оборудование и материалы: костюм осени, деда (взрослые), букет осенних 

листьев, ваза, домик дедушки  и бабушки (ширма), репка в чудесном 

мешочке, шапочки персонажей (репка, дедушка, бабушка, внучка, собака, 

кошка, мышка), маски овощей (морковка, капуста, лук, огурец), руль, 

презентация, ноутбук, мультимедийное оборудование, султанчики синего 

цвета, раскраски по количеству детей, угощение в корзинке (яблоки). 

 

Ход:  

В группу под музыку входит ведущая – осень. 

Осень: 

   Здравствуйте, ребята. 

   Я – осень золотая, 

   В  гости к вам пришла, 

   Всю листву позолотила –  

   Вот какой большой букет –  

   Ярче красок в мире нет! 

 Ребятки, я сегодня вас хочу пригласить в гости к дедушке и бабушке в 

деревню, посмотреть их огород. Вы хотите поехать со мной? (Ответы детей). 

Осень: Тогда садитесь в  автобус (дети садятся в автобус, сделанный из 

стульчиков)   

Песня – игра «Вот мы в автобусе сидим…» Е. Железновой 

Осень: Ребята, посмотрите, как красиво вокруг, какие яркие разноцветные 

деревья: желтые березки, красные осинки (презентация). Хорошо осенью в 

лесу. А вот и домик дедушки и бабушки - пойду, постучусь. 

Дед: Здравствуйте ребятки. 

Осень: Здравствуй дедушка. Мы приехали к вам в гости посмотреть и узнать, 

что же растёт у вас в огороде. 

Дед: Хорошо, приглашаю вас к себе в огород. 

   Тут  растут на грядке 

   Вкусные загадки (презентация - на экране  изображен огород, при 

отгадывании загадки появляются отгадки). 

1.Зелен я, но не кузнечик, 

   Я зеленый… (огуречик). 

Дед: Молодцы, отгадали. А какого цвета огурец, кто был внимательный? 

(зеленого) 

2.Погрызите меня ловко, 

   Я полезная… морковка. 

Дед: Правильно, морковка. Кто любит морковку? Какого цвета морковка? 

(оранжевого) 



3.Сто одежек и все без застежек, 

   Как надела сто рубах 

   Захрустела на зубах (капуста) 

Дед: Молодцы, ребята, отгадали загадку. А что можно сделать из капусты?  

  Квашеная, соленая,  

  В супе она вареная,  

  В салат режут ее густо,  

  Свежую, зеленую. 

4.Он на грядке вырастает, 

  Никого не обижает, 

  Ну а плачут все вокруг, 

  Потому что чистят… (лук) 

Дед: Молодцы, ребята, и эту загадку вы отгадали. Овощи на грядке давно 

поспели. Поможете мне их убрать? 

Игра «Огородная – хороводная» 

Осень: Ребята, а хотите узнать, что в моем чудесном мешочке спрятано? 

Отгадайте загадку: 

   Круглый бок, желтый бок, 

   Сидит на грядке колобок, 

   Врос в землю крепко, 

   Что это? (репка) 

Осень: Дедушка, а наши ребятки знают сказку «Репка», они могут тебе 

рассказать и показать её. 

Дети надевают элементы костюмов: шапочка для репки, шапочка и жилетка 

для деда, фартучек и платочек для бабки, платочек для – внучки, маски для 

жучки и для кошки Мурки, и  маска для серой мышки. 

 

Игра-драматизация сказки «Репка» 

Ведущий - осень: Жил в одной деревне дед 

                               Вместе с бабкой много лет. 

Как- то раз, решил дед посадить репку, взял лопату и пошел на свой огород 

вскопал землю и посадил репку (дед сажает, поливает и уходит). 

Воспитатель: Чтобы репка выросла большая, надо солнышко позвать, идите 

дети помогать 

Игра – речь с движением «Солнышко припекай» 

Дети встают в круг вокруг репки и произносят слова:  

Солнышко припекай,  Дети поднимают руки вверх 

Наша репка вырастай,  Дети садятся на корточки,  

медленно встают, разводят руки в 

стороны 
Репка вырастет большой, 

Будем кушать мы с тобой. Имитируют еду ложкой 

Осень (с султанчиками): 

К нам на длинной мокрой ножке 

Дождик скачет по дорожке. 

Дождик, лей, не жалей –  



Огород и сад полей! (дети приседают, прячутся от дождика) 

Игра повторяется 2 раза. 

Осень: Солнышко пригревало, дождик поливал, и выросла репка - большая 

пребольшая. Пошел дед на огород посмотреть репку 

Дед - ребенок: Ух, ты, какая репка выросла.  

Осень: Стал дед тянуть репку, тянет, потянет, вытянуть не может.  

Дед – ребенок: Бабка, пойдем тянуть репку. 

Бабка - ребенок: Иду, иду дед! Вот так репка ай-я-ай. 

Осень: Дедка за репку, бабка за дедку, тянут, потянут, вытянуть не могут. 

Позвала бабка внучку. 

Бабка - ребенок: Внучка, идём тянуть репку. 

Внучка - ребенок: Иду, иду бабка! Вот так репка ай-я-ай. 

Осень: Тянут, потянут, вытянуть не могут. Позвала внучка собачку Жучку. 

Внучка - ребенок: Жучка, идём тянуть репку 

Жучка - ребенок: Иду, иду, гав, гав, (бежит) 

Осень: Тянут, потянут, вытянуть не могут. Позвала Жучка кошку Мурку. 

Жучка - ребенок: Мурка, идём тянуть репку. 

Мурка - ребенок: Иду, иду, мяу, мяу (бежит). 

Осень: Тянут, потянут, вытянуть не могут. Позвала кошка Мурка мышку. 

Кошка - ребенок: Мышка, идём тянуть репку. 

Мышка - ребенок: Иду, иду, пи, пи, пи (бежит). 

Осень: Стали тянуть все вместе. Мышка за кошку, кошка за Жучку, Жучка за 

внучку, внучка за бабку, бабка за дедку, дедка за репку -  тянут, потянут  - 

вытянули репку. 

Дед: Ай да, молодцы ребятки, вытянули репку. 

Осень: Вместе репку все тащили, 

            Только дружбой победили! 

             Репка – репочка - душа 

             До чего же хороша 

             Вот такой вышины, 

             Вот такой ширины, 

             Вот такая сладкая 

             Выросла на грядке. 

Вот и сказочке конец, а кто слушал, молодец! 

Мы на этом месте потанцуем вместе. 

Танец: «Поплясать становись и дружку поклонись….»  
Дед: А у меня для вас есть подарки -  раскраски (дедушка раздает раскраски  

овощей). 

Осень: Спасибо, дедушка. А нам уже пора обратно в детский сад 

возвращаться. 

Песня – игра «Вот мы в автобусе сидим…» Е. Железновой 

Осень: 

Вот мы с вами и вернулись в детский сад. 

У меня в руках корзинка 

В ней осенние дары 



Все чем только я богата 

Принесла для детворы. 

Ну а мне идти пора, 

До свиданья, детвора! 

 

Фотографии развлечения: 

 
Вход в группу 

 
Здравствуй, осень! 

 
Вот мы в автобусе сидим… 

 
У дедушки в гостях 

 
Отгадываем загадки об овощах 

 
Отгадки появляются на экране… 

 
«Огородная – хороводная» 

 

 
Сказка «Репка» 



 
Тянем, потянем… 

 
Вытянули репку! 

 
Танцуем вместе. 

 
С подарками в детский сад. 

 


