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Составитель: руководитель музыкального воспитания  
высшей квалификационной категории 

Скрыпникова Ольга Борисовна 
 
Цель: 

закрепление умений музыкальной деятельности (пение, танцы, музыкальные 
игры) посредством тематического развлечения 

 
Цели и задачи: 

• Закреплять умения детей выполнять танцевальные движения под музыку и 
исполнять песни в соответствии с сопровождением. 

• Развивать музыкальные способности детей: чувство ритма, музыкального 
слуха, умение танцевать, умение петь. 

• Способствовать развитию индивидуальных способностей посредством 
сольного пения и исполнения сюжетных танцевальных номеров. 

• Воспитывать у детей желание участвовать в различных видах музыкальной 
деятельности, формируя к ней положительное эмоциональное отношение. 

 
Используемый материал: 

корзинка с орехами, корзинка с грибами, бочонок меда, лотки коробейников, 
зонтики, мешок с яблоками, бутафорское дерево (или слайд), ширма-домик 

 
Действующие лица: 

• Заяц (взрослый) 
• Зайчиха (взрослый) 
• Зайчата (мальчики) 
• Белочки (2 девочки) 
• Ежик (ребенок) 
• Медведь (ребенок) 
• Коробейники (4-6 мальчиков) 
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Занавес закрыт. За ним – домик зайцев, Заяц с Зайчихой.  
Дети под музыку входят в зал, встают полукругом перед занавесом.  
 
Дети читают стихи:  Вот опять желтеют листья, 

Дождик моросит с утра. 
Лето пролетело быстро, 
Наступила осени пора. 

 
Песня «Ну и что, что пролетело лето» (с солистом) 

 
Дети читают стихи: Промелькнуло быстро лето, 

Пробежало по цветам, 
За горами бродит где-то 
И без нас скучает там. 

 
Вслед за ним умчались птицы 
Туда, где лето круглый год. 
Осень в гости к нам стучится, 
Осень в гости к нам идет. 

 
В платье ярко-золотом 
Бродит осень за ручьем. 
Листья по ветру летят, 
И кружатся, и шуршат. 

 
Дождик в окошко стучится, 
Жалобно просится в дом. 
В небе последняя птица  
Нам помахала крылом. 

 
Песня «Осень за окошком» 
Дети сели.  
 
Ведущая:      Нельзя нам на свете прожить без чудес – 
                      Они нас повсюду встречают. 
                     Волшебный осенний и сказочный лес 
                      Нас в гости к себе приглашает. 
 
Двое детей раздвигают занавес. Заяц и Зайчиха. 
 
Ведущая:      На одной лесной опушке, 
                       В теплой маленькой избушке 
                       Жили летом и зимой  
                       Зайцы дружною семьей. 
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Зайчиха:       Когда по лесу хожу – 
                      Всё ума не приложу: 
                      Что же делать, как же быть, 
                      Чем Зайчаток прокормить? 
 
Заяц:      Не грусти ты, не печалься, 
                Лучше дома оставайся. 
                Я большой мешок возьму, 
                Детям яблок принесу. 
 
Зайчиха:       Молодчина, муженек! 
                      На, держи скорей мешок. 
                      Мы не будем тут скучать – 
                      Станем в доме прибирать.  
                     Чистоту мы наведем, 
                      А потом плясать пойдем! 
 
Заяц с мешком уходит. Зайчиха с веником, 2 Зайца с ведерками и тряпочками 
«убирают».  
 
Зайчиха:      Вот и стало в доме чисто! 
                     Значит можно поскакать, 
                     Поиграть и поплясать! 
             Эй, Зайчата, выходите, 
             Дружно, весело пляшите! 
 
Танец Зайчат (мальчики). Дети садятся. Заяц идет по лесу. 
 
Заяц:      Осень наступила, 
                Стало холодно и сыро. 
                Листья облетели, 
                Птицы улетели. 
 
Дети читают стихи: Ветерком прохладным потянуло, 

И быстрее вечер настает. 
Пусть порой бывает небо хмурым – 
Осень тоже радость нам несет. 

 
Разукрасит листья, а рябинки  
Огоньками вспыхнут тут и там, 
И, скользя по тонкой паутинке, 
Лучик солнца улыбнется нам! 
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Волшебная осень к нам приходит 
И радует своей красотой. 
И словно фея добрая природе 
Дарит наряд золотой. 

 
Осень ходит по дорожкам, 
Тихо листьями шурша. 
Заплачет осень, загрустит 
И дождем заморосит. 

 
Отчего ты плачешь, Осень? 
Не грусти и улыбнись, 
С золотыми листьями  
В вихре (вальсе) закружись! 

 
Песня «Отчего плачет осень?»  
Дети садятся. 
 
Заяц:      Целый день с мешком хожу – 
                Ничего не нахожу. 
                Мои детки есть хотят. 
                Чем же накормить зайчат? (замечает яблоню) 

Ах, какие чудеса –  
Яблоня под небеса! 
Вот порадую детишек, 
Своих маленьких зайчишек! 

 
Под музыку выбегает Ворона. 
 
Ворона:      Карр! Карр! Карр! Безобразие какое! 
                    Я возмущена, не скрою! 
                    Если каждый будет рвать –  
                    Яблок где на всех набрать?! 
 
Заяц:      Да не бойся ты, Ворона! 
                Нет большого здесь урона. 
                Яблок много – посмотри. 
               Хватит всем, и ты бери! 
 
Ворона взмахивает крыльями, «улетает». Заяц собирает яблоки. 
 
Ведущая:      Поспешал домой Зайчишка, 
                      Вдруг навстречу ему – Мишка. 
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Под музыку выходит Медведь. 
 
Медведь:      Что в мешке твоем, дружок? 
 
Заяц:      Яблок я набрал мешок! 
 
Медведь:      Запах ароматный, 
                      Больно уж приятный! 
 
Заяц:      Мишка, яблоки – первый сорт! 
                Угощайся – вкуснее, чем торт. 
 
Медведь:      Ничего яблочки – освежают. 
                      Побольше возьму, не помешают. 
                      Вот спасибо! Ну, пока! (Медведь уходит) 
 
Заяц:      Будь здоров, Медведь, пока! 
 
Музыка, выходят Белочки. 
 
1-я Белочка:     Дяденька Заяц, погоди –  
                           И нас яблочками угости! 
 
2-я Белочка:     Мы тебе сейчас станцуем, 
                           А ты сядь и погляди! 
 
Танец Белочек.  
 
Заяц:      Хорошо плясали, молодцы!  
                Вы яблок у меня возьмите, 
                От дяди Зайца в дар примите! 
 
Заяц угощает Белочек, они убегают. 
 
Ведущая:      Шел Заяц, не жалея ножек, 
                     А на встречу ему – Ежик. 
 
Песня «Маленький Ежик» 
Дети сели. Музыка, выходит Ежик. 
 
Заяц:      Здравствуй, старый друг мой Еж! 
                Далеко ли ты идешь? 
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Ежик:      Я осеннею порой 
                В лес отправился густой 
                Прямо скажем – не гулять, 
                А грибочки собирать. 

Чтоб зимой в мороз и стужу 
Был всегда обед и ужин. 
Только что-то их не видно… 
До чего же мне обидно! 

 
Заяц:      Хочешь, Ежик, помогу 
               И грибов тебе найду? 
 
Заяц предлагает детям помочь Ежику собрать грибы.  
 
Игра «Грибочки» 
Отдает Ежику корзинку с грибами.  
 
Заяц:      Погляди-ка, Еж, сюда –  
                Какая вкусная еда! 
                Угощайся, друг ты мой! 
                Да пора уж мне домой –  
                Ждут меня ребятки, 
                Голодные Зайчатки. 
 
Ежик:      Вот спасибо, дорогой. 
                Побегу и я домой. 
 
Ведущая:      Заяц шел лесной дорожкой  
                      И домой поспешал, 
                     Да у старой елки 
                     Козу он повстречал. 
 
Коза:      Милый Заяц, ме-ме-ме, 
                Что несешь с собой в мешке? 
 
Заяц:      Яблочки ребяткам, 
                Маленьким Зайчаткам. 
 
Коза:      Ты постой, не уходи, 
                Меня яблочком угости! 
 
Заяц:      Вот, пожалуйста, бери, 
                Просто так себе возьми. 
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Коза:      Ой, спасибо, бе-бе-бе, 
                Благодарна я тебе! 
                Я домой поспешу – 
                Козлят яблочками угощу! 
 
Коза уходит. Идет Заяц, за ним – Ворона. 
 
Ворона:      Карр! Карр! Карр! 
                    Все яблоки раздал! 
                   Хоть бы птицу угостил, 
                    Все яблоки раздарил! 
 
Заяц:      Вот последнее – возьми! 
 
Ворона:      Очень надо, сам бери! 
                    Не люблю их с детства я. 
                    Пусть их ест семья твоя! 
 
Заяц:      А мешок-то пустой! 
 
Ворона:      Карр! Карр! Карр! Несет еды домой! 
   
Заяц:      Побегу я в лес опять, 
                Еще яблочек набрать! 
 
Ворона:      Да куда тебе, Косой! 
                    Туча близится, постой! 
 
Заяц убегает. Ворона улетает. Выходят 2 девочки. 
 
Дети читают стихи: Туча по небу летела, 

    Все толстела и толстела. 
    А потом на радость нам 

Громко лопнула по швам. 
Ба-ба-бах – ударил гром 
И полился дождь ведром! 

 
А нам совсем не страшно 
Бегать под дождем, 
Если дождик сильный – 
Зонтики возьмем! 

 
Танец с зонтиками (девочки) 
 

http://gdoy115.ucoz.ru/�


Методическая разработка Скрыпниковой О.Б. 
Сценарий «Мешок яблок» 

 

 
Материал с сайта http://gdoy115.ucoz.ru/ 
Все права защищены. Полное или частичное копирование материала возможно только по согласованию с автором. 

Заяц:   Дождь прошел. Ну, я дальше пошел. И куда же я забрел? Ой, да это ж 
ярмарка! Коробейники идут и товар свой несут. Может, я у них яблочек куплю? 
 
Танец коробейников 
 
Заяц:      Коробейники, друзья, 
                Выручайте вы меня! 
                Ждут меня ребята, 
                Голодные Зайчата! 
                Что бы мне у вас купить? 
 
Коробейники:   Здесь продается индийский чай, 

Есть говорящий попугай! 
 

Куры и утки 
Несутся трижды в сутки! 

 
Загляните к нам в палатку – 
Есть конфеты, шоколадки! 

 
Чашки и блюдца – 
Никогда не бьются! 

 
Калачи да булочки! 
Крендельки да бублички! 

 
Заяц:      Нет, спасибо вам ребята, 
                Такое не едят зайчата. 

Побегу я в лес опять, 
Буду яблочки собирать! (Заяц уходит) 

 
Избушка, Зайчиха сидит, напевает песенку. 
 
Зайчиха:      Когда же муженек придет, 
                     Да еды нам принесет? 
 
Стук в дверь, приходят Белочки с корзинкой орехов. 
 
1-я Белочка:     Это мама велела передать 
                           И спасибо вам сказать! 
 
2-я Белочка:     Орешки все целые, 
                           Вкусные и спелые! (отдают корзинку, убегают) 
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Зайчиха:      Вот какие чудеса! 
                     Надо протереть глаза – 
                     Может мне приснился сон 
                     И закончится вдруг он? 
 
Стук в дверь, приходит Ежик с корзиной грибов. 
 
Ежик:      Здравствуйте, Зайчиха-мать! 
                 Мне бы Зайца повидать. 
 
Зайчиха:      Он с утра не возвращался. 
                     Как бы Волку не попался! 
 
Ежик:      Он придет, ты не грусти!.. 
                 Вот грибочки – похрусти. 
                 Я грибов насобирал полное лукошко, 
                 Принес и вам немножко. 

Хоть варите, хоть солите – 
Мне не жалко, все берите! (отдает корзинку с грибами) 

 
Приходит Коза. 
 
Коза:      Здравствуй, Заюшка-соседка! 
                Здесь капустка твоим деткам. 
                Вот, возьми себе на щи 
                Молодые овощи! (отдает овощи) 
 
Зайчиха:      Спасибо, тетушка Коза! (провожает ее, машет рукой) 
                     Вот какие чудеса! (уходит за занавес) 
 
Выходит Заяц, идет к яблоне. Ему навстречу – Волк. 
 
Волк:      Что здесь надо? Что пришел? 
                Место сытное нашел? 
 
Заяц:      Яблочек хочу набрать – 
                Буду деток угощать. 
 
Волк:      Значит, яблочки ты любишь? 
 
Заяц:      Да, люблю. Ты тоже будешь? (протягивает яблочко) 
 
Волк:      Нет! Я зайцев обожаю – 
                С яблоками запекаю!  
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Волк гонится за Зайцем, они убегают.  
Избушка. Заяц прибегает домой. 
 
Зайчиха:      Где ты был, муж дорогой? 
                     Что случилось, что с тобой? 
 
Заяц:      Ничего я не принес… 
                Еле-еле хвост унес! (стук в дверь) 

Волк! Спасайтесь, убегайте! (все прячутся) 
 
Входит Медведь. 
 
Медведь:      Где вы все? Эй, отворяйте! 
                      Да гостей скорей встречайте! (Заяц и Зайчиха выходят) 
                      Я принес тебе медок – 
                      Свежий, сладкий. Ешь, дружок! (отдает мед, уходит) 
 
Заяц берет мед, оглядывается. 
 
Заяц:     Что за чудо из чудес? 
              Да ведь здесь почти весь лес: 
              И орехи, и грибы, 
              И капуста, и бобы! 

Вот так звери! Ну щедры! 
Всем спасибо за дары! (вместе Заяц и Зайчиха) 
Если сделать раз добро –  
Втрое в дом войдет оно! 

 
Зайчиха:      Дружба – это теплый ветер, 
                     Дружба – это светлый мир, 
                     Дружба – это солнце на рассвете, 
                     Для души веселый пир! 
 
Заяц:      Дружба – это счастье, 
                Дружба у друзей одна. 
                С дружбой не страшны ненастья, 
                С дружбой жизнь всегда полна. 
 
Танец «У друзей нет выходных» 
 
Заяц и Зайчиха благодарят всех, дарят угощение, прощаются. 
Дети прощаются, уходят под музыку. 
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