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Цель: Создание условий для формирования социально-личностных качеств дошкольников    через 

включение их в различные виды деятельности. 

Задачи:  

- Создавать у детей и взрослых праздничное настроение и эмоциональный подъём; 

- Развивать  у дошкольников воображение, мыслительную деятельность, кругозор, память, речь, 

двигательную  активность; 

- Способствовать накоплению опыта доброжелательных отношений со сверстниками и взрослыми; 

Оформление зала: Осенние листья, шифон для оформления тучи, солнца и осени. 

Предварительная работа: Проведены беседы про осень, о сборе урожая, о животных, которые меняют 

сои шубки к зиме и осенних приметах; разучивание песен и стихов, рассматривание иллюстраций по 

теме, прослушивание песен по теме праздника. 

Действующие лица: Осень, Непогодка, ведущий. 

 

Ход мероприятия. 

Звучит музыка.( презентация , слайд – 1) 

Дети входят в зал с осенними листьями в руках,  танцуют танец, выстраиваются. 

Ведущая:  

 Добрый вечер, уважаемые родители и дорогие дети! Вот и лето пролетело, такое звонкое, радостное, 

весёлое. Ваши дети отдохнули, загорели, повзрослели. И вот мы снова встречаемся в этом уютном, 

праздничном зале. Сегодня мы собрались на праздник, который приходит к нам каждый год. Это 

праздник Осени.  

Ведущая:  

Как чудесно музыка звучала, нас славный праздник нынче ждёт, 

И по секрету я узнала, что Осень в гости к нам придёт. 

Уж ей давно быть здесь пора. Давайте с вами, детвора, 

Стихами будем славить Осень, прийти сюда скорей попросим. 

 

Реб-к 

Осень, осень озорная, ты такая золотая. 

Даришь детям настроенье, и подарки, и веселье. 

 Ждём тебя мы целый год: скоро ль осень 

подойдёт – 

Урожай большой, цветы. Очень много красоты! 

 

1. Вот и осень наступила,  

Вслед за летом точно в срок 

И в садах позолотила 

Каждый маленький листок. 

 

2. Что за чудо, что за осень, 

Листья золотые! 

Словно шелковые косы 

Дева распустила. 

 



 

3 
 

3. Листья золотом расшиты, 

Тропки дождичком умыты, 

В ярких шапочках грибы, 

Всё нам, осень, даришь ты! 

 

4. Следом за летом осень идёт. 

Желтые песни ей ветер поёт. 

Красную под ноги стелет листву, 

Белой снежинкой летит в синеву. 

 

5. Осень, осень золотая, 

Кто, скажи, тебе не рад? 

Только осенью бывает 

Разноцветный листопад! 

 

6. В хороводе листьев осень 

Закружилась сладко, 

Золотые свои косы 

Расплела украдкой. 

 

 

7. Осень нас к себе на праздник 

Нынче пригласила. 

Чтоб никто не опоздал 

Осень попросила. 

 

8Так давайте своей песней 

К себе Осень позовем. 

Станет все вокруг чудесней! 

Осень, мы тебя так ждем! 

 Песня -    2 г.  «Листопадная»  (1,2,3 гр ) 

«Осенняя шуточная» (4,5) 

                      3 г. «Осенняя» (Часы природные) (1,2,3)дети  садятся 

Ведущая: 

 Где же осень золотая, вот загадка, вот секрет. 

Мы тут песни распеваем, а ее все нет и нет. 

Где ты, Осень, отзовись?  

Дети - …..Где ты, Осень, появись! 

Под музыку Ф.Шопена «Осенний вальс»  в зал входит Осень и держит в руках «волшебную кисточку».( 

презентация , слайд – 2) 

Осень:    Как красиво в этом зале, Вам  уюта и тепла. Вы меня стихами звали, наконец я к вам пришла . 

Осень. Своей кисточкой волшебной перекрашиваю я  

всю осеннюю природу, и деревья, и поля. 

А сейчас мои ребятки отгадайте-ка загадки. 

( Осень загадывает детям загадки, дети отвечают.) 

 

( презентация ) 

1. Нарядилась Алёна в сарафанчик свой зелёный, завила оборки густо, а зовут её…(капуста)слайд – 3 

2.  Наши поросятки выросли на грядке. К солнышку бочком, хвостики крючком?(огурцы)слайд – 4 

3. Длинный оранжевый нос по макушку в землю врос, лишь торчат на грядке зелёные 

пятки?(морковь)слайд – 5 

4. Прежде, чем его мы съели, мы наплакаться успели.(лук)слайд – 6 

5. И зелен, и густ, на грядке вырос куст, покопай немножко, под кустом …(картошка)слайд – 7 

Песня «Эх, картошка»  3 год  -  1 гр. 
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Песня «Осенние загадки»  2 год  -  1 гр.слайд – 8 

 

Осень: Молодцы, ребята, все мои загадки отгадали. ( в процессе отгадывания загадок детям раздают    

шапочки «овощей»  или  медали с изображением  овощей). 

 

Ведущая: А наши дети не только загадки умеют разгадывать, они ещё и работники хоть куда –сейчас 

помогут  тебе урожай собрать. 

 

Осень:  

Урожай у вас хорош,  

Уродился густо:  

И морковка, и картошка,  

Белая капуста,  

Баклажаны синие,  

Красный помидор  

Затевают длинный  

И серьёзный спор 

Сценка: "Спор овощей" 

Морковь:  

Кто из нас из овощей  

И вкуснее, и нужнее?  

Кто при всех болезнях  

Будет всех полезней? 

Осень:  

Выскочил горошек -  

Ну и хвастунишка! 

Горошек:  

Я такой хорошенький,  

Зелёненький мальчишка.  

Если только захочу  

Всех горошком угощу! 

Осень:  

От обиды покраснев,  

Свёкла вдруг сказала: 

 

Свёкла:  

Дай сказать, хоть слово мне,  

Выслушай сначала.  

Надо свёклу для борща  

И для винегрета.  

Кушай сам и угощай,  

Лучше свёклы нету! 

Капуста:  

Ты уж, свёкла, помолчи,  

Из капусты варят щи.  

А какие вкусные  

Пироги капустные!  

Зайчики-плутишки  

Любят кочерыжки.  

Угощу ребяток  

Кочерыжкой сладкой. 

Огурец:  

Очень будете довольны,  

Съев огурчик малосольный.  

А уж свежий огуречик  

Всем понравится, конечно! 

Редиска:  

Я - румяная редиска  

Поклонюсь вам низко-низко  

А хвалить себя зачем?  

Я и так известна всем! 

Морковь:  

Про меня рассказ недлинный:  

Кто не знает витамины?  

Пей всегда морковный сок  

И грызи морковку -  

Будешь ты тогда, дружок,  

Крепким, сильным, ловким! 

Осень:  

Тут надулся помидор  

И промолвил строго. 

Помидор:  

Не болтай, морковка, вздор,  

Помолчи немного.  

Самый вкусный и приятный  

Уж, конечно, сок томатный. 
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Дети:  

Витаминов много в нём,  

Мы его охотно пьём. 

Осень:  

У окна поставьте ящик,  

Поливайте только чаще.  

И тогда как верный друг  

К вам придёт зелёный … 

Дети: Лук! 

Лук  

Я приправа в каждом блюде  

И всегда полезен людям.  

Угадали? - Я вам друг,  

Я - простой зелёный лук. 

 

Картошка:  

Я, картошка, так скромна.  

Слова не сказала.  

Но картошка так нужна  

И большим, и малым! 

Баклажаны:  

Баклажанная икра  

Так вкусна, полезна … 

Осень: Спор давно кончать пора. 

Овощи: Спорить бесполезно. 

(Слышится стук в дверь) 

Баклажан: Кто-то, кажется, стучит. 

(Входит доктор Айболит) 

Овощи: Это доктор Айболит! 

Айболит:  

Ну, конечно, это я!  

О чём спорите, друзья? 

Лук:  

Кто из нас - из овощей,  

Всех вкусней и всех важней? 

Морковь:  

Кто при всех болезнях  

Будет вам полезней? 

Айболит:  

Чтоб здоровым, сильным быть,  

Надо овощи любить  

Все без исключенья,  

В этом нет сомненья.  

В каждом польза есть и вкус,  

И решить я не берусь: Кто из вас вкуснее ,кто из 

вас нужнее? 

 

Осень: Молодцы, мои друзья – постарались вы не зря! 

Урожай ваш очень вкусен, нынче славный будет ужин. 

Песня -2 г. –  2 гр. «Мы грибочки» ,     4 гр. «Гости  ходят в огород» 

             3 г. -  2 гр.« Песенка  об овощах» 

 

Осень: Какие молодцы! Вы меня очень порадовали.   

Ребята а в моем лесу живут разные звери.(презентация)слайд – 9 

А вы знаете, кто из зверей меняет  к зиме шубку? 

Дети: Заяц! слайд – 10 

 

Осень: Правильно, заяц летом серый, а зимой – …дети -белый. слайд – 11 

А кто ещё из зверей меняет свой  цвет к зиме? 

Дети: Белочка!слайд – 12 

Осень: Молодцы! Белочка была рыжая, а становится  -…дети -  серой.слайд – 13 

А вот лисичка – наоборот, была некрасивой, блёклой, слайд – 14 
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а к зиме становится…..- 

Дети - пушистой, огненно-рыжей. слайд – 15 

Процесс смены шубки у животных называется линькой.  Шубка у зверей становится более  

жесткой, пушистой и теплой.слайд – 16 

            

Ребята, а вы хотите со мной поиграть?  Игра называется  « Погода  осенью»слайд – 17 

У меня в  руках осенний  мяч, так и хочет пуститься в скач! 

Будет в руки к вам скакать и вопросы задавать. 

Дети, погода осенью  бывает  разная,  а какая вы должны  ответить правильно. (играет  музыка  дети  

передают мяч  друг другу, когда музыка  останавливается у кого в руках мяч тот отвечает  на вопрос) 

1. Когда  дует  ветер – ветреная 

2. Когда  холодно – холодная 

3. Пасмурно – пасмурная 

4. Сыро – сырая 

5. Хмуро – хмурая 

6. Ясно – ясная 

7. Идет  дождь – дождливая 

8. Светит солнце - солнечная 

Ребенок. 

Дождливая погода  и  пасмурно  с утра, 

Вот  это  непогода  к нам  осенью  пришла. 

Нам  хорошо, когда  сияет  солнце. 

И листья  падают  шурша 

Ты  даришь  нам  «дары  природы» 

Как  ты  осень  хороша! – говорят дети 

 

Дети исполняют Песню «…2 г.  – «Прощание с дождем» (общая) 

                                                3 г.  – «Осенняя шуточная» (общая)               

Дети садятся 

Звучит музыка входит Непогода.  

Здравствуйте ребятишки, девчонки и мальчишки! Апчхи! Это что здесь такое? 

Праздник, что ли? Апчхи! 

Это плохо! А вы меня узнали? ( ответы детей) 

А почему на праздник не пригласили? Осень позвали, а меня нет! Апчхи! 

Вот сейчас как напущу на вас туман и сырость. Вы тут сразу все зачихаете.  

 

Ведущая  Ребята, давайте сильно, сильно захлопаем и прогоним плохую погоду. 

( дети хлопают и Непогода пугается и убегает, забирает при этом кисточку) 

 

Осень: (замечает пропажу волшебной кисточки) 
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Ах, вот беда! А что делать, я не знаю, У меня  куда-то  кисть пропала золотая. 

Кисть волшебная, которой перекрашиваю я всю осеннюю природу, и деревья, и поля! 

Пойду ее искать. 

(Осень, огорченная, выходит из зала искать волшебную кисточку)слайд – 18 

Непогодка: (красит волшебной кистью свою избушку, поёт на общеизвестную мелодию): 

У леса на опушке, жила в своей избушке 

Совсем перекосился от древности   

домушко,                                                                                                      

И очень кстати даже я кисточку нашла,                                                                                                              

Избушку перекрашу, чтоб теремом была. 

Потолок золотой и оконышко, даже дверь со стеной – словно солнышко. 

 

Ведущая:. Так вот кто волшебную кисточку взял!  (Обращаясь к Непог.) : А ну,  Непогодка,    отдай 

нам кисточку! 

Непогодка:Нууж нет, что ко мне попало, то 

пропало!                                                                                          

Ведущая: Но ведь ты эту кисточку у Осени забрала, как же теперь Осень без волшебной кисточки 

будет красоту наводить? Посмотри, как у нас в зале красиво, это Осень так нарядила. А ещё Осени 

надо золотые   наряды  подарить  деревьям, землю разноцветным ковром устелить. 

Непогодка:   Ах вы, хитренькие какие! Сами  красоту наведут, а мне что, прикажете  в такой 

перекошенной, не красивой  избушке  весь век доживать? Нет уж, теперь я у себя красоту наведу, да 

буду жить припеваючи. И никого  к себе не пущу!    домик перекрашиваетсявот у меня теперь какая 

красота (уходит в свой домик)                

слайд – 19 

Ведущая: Что же делать? Как  нам у  Непогодушки  волшебную кисть выманить для Осени? 

Придумала!  Нам нужно развеселить ее, что бы она вернула волшебную кисть осени. И мы сейчас 

исполним  песню. 

 

Дети исполняют Песню «…2 г.  – «Дождевые горошки» (3 гр.) 

                                                         « Осень»  (5 гр.) 

       3 г.  – «Топ сапожки» (3 гр.)               

Непогодка (выходит  из  домика)  -- какая красивая песня, мне очень понравилась , но я всё 

равно вам кисточку не отдам. 

Ребята а вы  хотите со мной поиграть? 

«Танец – игра»  

Ведущая: Ну что, Непогода., понравились тебе наши ребята? 

 

Непогодка: Ох, молодцы какие, умеете веселиться. А мне вот почему – то все равно скучно. 

Ведущая: Это, тебе скучно оттого, что у тебя друзей нет. 

 

Непогодка:  Ребята а вы со мной будете дружить ? 
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Ведущая:   Конечно, правда,  ребята? И в знак нашей дружбы наши ребята  споют тебе песню на 

английском языке.                                   «Песня на англ. языке» 

 

Непогодка:Ой, ребята, мне так понравилось я такого даже и не слышала! 

Ведущая  Непогодушка,  мы тебя развеселили? Пожалуйста, верни  волшебную кисть осени. 

Непогодка:Для своих друзей мне ничего не жалко. А где же Осень? Обидела  я её, нехорошо.  Но не 

беда, у меня есть волшебная кисть, я ей взмахну и осень к нам вернется. 

(Непогода взмахивает кистью. Звучит музыка , приходит осень и Непогода отдает кисть.) 

Осень: Как вас благодарить, не знаю.  

Я столько совершу чудес, пойду озолочу весь лес. слайд – 21 

Дам бусы красные рябинкам,22   берёзкам – жёлтые косынки.23 

Ковёр на землю постелю, 24  ежову норку утеплю.25 

А ветер, как он будет рад, когда наступит листопад! 26 

И вам от Осени привет-  осенний праздничный букет.27 

 

Заключительный   танец  «Осенние  картинки» 

Ребята , посмотрите как красиво я раскрасила осенние листочки.   

 

1. Листья солнцем наливались, 

Листья солнцем пропитались, 

Налились, отяжелели 

И по ветру полетели. 

 

2. Листопад, листопад 

Листья желтые летят 

Жёлтый клён, жёлтый бук, 

Желтый в небе солнца круг.       (раздаются листочки) 

Ребята посмотрите, листочки летали, летали и прилетели к вам. Но все они перепутались. Давайте мы, 

отдельно соберем березовые листочки и  отдельно дубовые.  

А для этого мы попросим помощи у родителей.  ( береза –  мама, дуб – папа) 

Дети двигаются по залу имитируя полет листочков, когда заканчивается, музыка они должны 

прибежать к своему листочку. Игра повторяется 2 раза.  

 

Вот спасибо ребята вы помогли собрать и разобрать все мои листочки.  

А сейчас я положу в  мою красивую коробочку сначала березовые листочки, затем дубовые и 

произнесу волшебные слова. 

Всех прошу закрыть глаза. Начинаем чудеса! 
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Превратятся  пусть листочки, желтые и красные 

В подарки для ребят вкусные и сладкие. 

 

Раз! Два! Три! Четыре ! Пять ! 

Глазки можно открывать.  ( осень раздает шоколадки) 

 

Осень: Какие вы молодцы, ребята! Спасибо вам за праздник. 

Что ж, пришла пора прощаться дел немало у меня 

Всем желаю я здоровья до свидания друзья. 

 

Ведущая 

Вот и закончилась осенняя сказка. 

Желаем всем хорошей погоды, красивой природы, верных друзей и щедрых гостей. 

 

 

 

 


