
Частное дошкольное образовательное учреждение 

Детский сад №230 

Открытого акционерного общества 

«РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осенний теремок 
Развлечение для детей младшего дошкольного возраста 

 

 

 

 
                                                                           

 

                                                                             Подготовила: 

                                                                 Музыкальный руководитель  

                                                           Астраханцева Галина Алексеевна 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
В  зале стоит театральная ширма, в стороне на полу разложены листочки 

Звучит весёлая музыка (000), в зал входят дети 
Ведущий:                                                       Что случилось? Что такое? 

Всё горит, как золотое. 
Всюду листья разноцветные, 

Даже издали заметные. 
А кругом светло, красиво, 

Это осень наступила. 
Давайте все осенним днём, 

По дорожкам гулять пойдём. 
А чтоб не промокли наши ножки, 

Наденем яркие сапожки. 
 

Пляска «Ножки и ладошки»(001) 
 

Ведущий:                                                      В гости осень к нам пришла,  
Ребятам сказку принесла. 

Нужно сесть нам отдохнуть,  
На эту сказочку взглянуть. 

 
Дети садятся на стульчики, звучит музыка «В гостях у сказки» (002) 

Ведущий:                                                      В гости осень в лес пришла, 
Дождь и холод принесла. 
В том лесу есть теремок, 

Он не низок, не высок. 
Вот по лесу, лесу мышка бежит, 

 У дверей остановилась и стучит. 
 

Под музыку, на ширме появляется МЫШКА (003) 
Мышка:                                                         Кто, кто в теремочке живёт,  

Кто, кто в невысоком живёт. 
 

Ведущий:                                             Тишина, будешь жить ты здесь одна, 
Но чтобы жить здесь, поживать, 

Листочки нужно все собрать, 
Ребятки будут танцевать. 

 
Танец с листочками (004) 

 
Мышка:                                                      В теремок скорей бегу, 

Лапки промочить могу. 
 

Под музыку убегает в теремок.    (005) 
Ведущий:                                                    Всё стоит наш теремок, 

 Из трубы идёт дымок. 
Зайка, к теремку бежит, 

У дверей остановился и стучит. 
 

Под музыку, на ширме появляется ЗАЙЧИК (006) 
Зайка:                                                       Эй, друзья, меня пустите, 

В теремочек пригласите. 
В теремочке кто живёт.  
Кто мне двери отопрёт? 



 
Мышка:                                                              Я мышка – норушка, 

А ты кто? 
 

Зайка:                                                              Я зайчик – побегайчик. 
В теремок впусти меня, 

В огороде буду, я. 
 

Ведущий:                                                Войти тебе, чтоб в теремок, 
В погремушки позвени дружок. 

 
Пляска с погремушками (007) 

 
Зайчик:                                                   В теремок я поспешу, 
                                                               Морковь, капусту погрызу. 
 

Под музыку зайчик бегает (008) 
Ведущий:                                                    Ветер дует, дождик льёт, 

К теремку лиса идёт. 
 

Под музыку, на ширме появляется  ЛИСА (009) 
Лиса:                                                        Как бы норку мне найти? 

Что я вижу на пути? 
Этот домик,  подойдёт, 

Только кто же здесь живёт? 
 

Мышка:                                                      Я мышка – норушка, 
 
Зайка:                                                         Я зайчик – побегайчик. 

А ты кто? 
 

Лиса:                                                А  я рыжая лиса – всему свету я краса! 
Из трубы идёт  дымок, 

Скорей пустите в теремок. 
 

Ведущий:                                              Чтоб в теремок тебе войти,  
Спеть  песню нужно от души. 

 
Песня «Ладушки, ладушки» (010) 

Лиса:                                                          Убегаю в теремочек я, 
Мы со зверюшками, друзья. 

 
Лиса под музыку убегает. (011) 

Ведущий:                                                   В лесочке теремок стоит, 
Работа там, во всю кипит. 

Зайка, с Лисой урожай собирают, 
Мышка, пол подметает. 

Но только, что за шум стоит, 
Не медведь ли к нам спешит? 

Под музыку появляется на ширме МЕДВЕДЬ (012) 
Медведь:                                                     Очень скучно одному, 

В гости к вам сейчас зайду! 
Кто же в теремке живёт, 
Кто мне двери отопрёт?  

 



 Мышка:                                                      Я мышка – норушка, 
 

 Зайка:                                                         Я зайчик – побегайчик. 
 

Лиса:                                                 А  я рыжая лиса – всему свету я краса! 
А ты кто? 

 
Медведь:                                         А я медведь – песни не умею петь, 

Очень я люблю поспать, 
Во сне лапу пососать. 

 
И медведь, ложится и спит, громко храпит. (013) 

 
Ведущий:                                                 Не дадим медведю спать, 

Будем с мишкой мы играть 
 

Игра с медведем (014) 
Ведущий:                                                 Мы друг с другом дружим, 
                                                                       Никогда не тужим… 
                                                                      А давайте-ка, ребята, 
                                                                      Мы зверей подружим! 

Прогулка по лесу (015) 
 
Ведущий:                                                 Все зверята подружились,  

Вот как в сказке получилось. 
Вы плясали, веселились, 
Песни пели и резвились. 
И сейчас всем малышам,  

Угощение раздам. 
 

Под весёлую музыку, раздаются угощения (яблоки ) (016) 
 
 

 
ЛАДУШКИ 

 

1. Звонкие хлопошки хлопают в ладошки! 

Ладушки, ладушки, ладушки-ладошки (2 раза) 

2. Кашку наварили, помешали ложкой 

Ладушки, ладушки, ладушки-ладошки (2 раза) 

3.Курочке-пеструшке покрошили крошки  

Ладушки, ладушки, ладушки-ладошки (2 раза) 

4. Птичку пожалели – погрозили кошке 

Ладушки, ладушки, ладушки-ладошки (2 раза) 

5. Поплясали сами, пригласили ножки! 

Ладушки, ладушки, ладушки-ладошки (2 раза) 

6. Строили, строили домик для Матрешки 

Ладушки, ладушки, ладушки-ладошки (2 раза) 

7. Прилегли ладошки отдохнуть немножко 

Баиньки, баиньки, ладушки-ладошки (2 раза) 

 

 


