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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; 

- Развивать  интерес у детей к сезонным изменениям в окружающем мире. 

 

 

Звучит весёлая музыка, дети входят в зал. 

Ведущая.  Добрый вечер дорогие дети, уважаемые родители и гости.  

Вот и наступило самое красивое и разноцветное время года – Осень.  

 

Ребенок:1 

Промелькнуло быстро лето 

Пробежало по цветам. 

За горами скрылось где-то, 

И без нас скучает там. 

 

Ребенок:2 

А по бывшим летним тропкам 

Бродит рыжая краса. 

Это Осень- златовласка 

К нам подкралась, как лиса. 

 

Ребенок:3 

Разгулялся листопад 

По кустам и кленам. 

Заглянул к нам в студию 

Золотистым звоном. 

 

Ребенок 4: 

Одарила гостья осень 

Урожаями плодов. 

Моросящими дождями, 

Кузовком лесных грибов. 

Песня «Осенняя шуточная» 2 год; 3 год 

             «Осень в золотой косынке» 2 год 5 и 6 гр. 

 

ВЕДУЩАЯ: 

Как осень бывает красива, 

Запомним ее листопад. 

Осенние гроздья рябины 

Огнем ярко – красным горят. 

-Где же Осень золотая? Вот загадка, вот секрет! 

Мы тут ждем ее, скучаем, а её всё нет и нет. 

Где ты Осень? Отзовись! Где ты Осень? Появись! 

 

Под музыку в зал входит Осень, в руках несет сундучок 

 

ОСЕНЬ: 

Я — осень золотая, 

На праздник к вам пришла. 

Осенние листочки 

Всем детям принесла. 

Дети, листики берите, 

С ними весело пляшите. 
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Танец «Осень»2 год; 3 год 2 гр.;3 год 6 гр. 

 

Ведущая. Осень, наши дети приготовили для тебя стихотворения. 

 

Ребенок: 

 Мы очень рады, Осень,  

Вновь встретиться с тобой!  

Прочтем стихотворенья 

Для гостьи дорогой! 

 

ребенок: 

Листья золотом расшиты, 

Тропки дождиком умыты, 

В ярких шапочках грибы, 

Все нам, Осень, даришь ты! 

 

ребенок: 

Каждый листик золотой- 

Маленькое солнышко- 

Соберу в корзинку я, 

Положу на донышко. 

 

 ребенок: 

Осень по тропинке 

С дождиком шагает, 

Клены и рябинки 

Тихо раздевает. 

 

Ребенок: 

Осень - славная пора, 

Любит осень детвора. 

Осень мы встречаем, 

Песню запеваем. 

Песня «Разноцветные листочки» 2 год 1-4 гр.; 

            «Осенние загадки» 2 год 5.6 гр. 

            «Топ, сапожки» 3 год 1 гр.; 3 год 6 гр. 

 

Осень: Я пришла к вам ребята, 

И подарки принесла. 

В сундучок их положила, 

Словами волшебными заговорила. 

На трёх кленовых листочках те слова записала, 

Да непогода все листья по белу свету разбросала. 

Без волшебных слов мне сундук не открыть, 

Как кленовые листочки мне раздобыть? 

 

Ведущий: Мы кленовые листочки вместе все искать пойдём. 

По дорожкам, по тропинкам, листочки Осени вернём! 

 Сядем в волшебную машину и отправимся в путь «В волшебную сказку». 

Мр3 «би-би-ка»  дети встают, изображая движения, двигаются по кругу. 

Первая остановка: «Лесная». 

 

Звучит музыка, входит Гриб-Боровик. 

 

Гриб-Боровик: Я - гриб Боровик!  
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И красив, и велик!  

В толстой шапке набекрень,  

Ножка толстая, как пень.  

Посидите, отдохните, 

Зачем пожаловали, расскажите. 

Осень: Ищем мы волшебные листочки, 

Разлетелись они кто-куда.  

Может ты их видел? 

Подскажи нам тогда! 

Гриб-Боровик: Я листочки поищу, 

А потом и вам вручу. 

Гриб. У меня в лесу растет много грибов. А вы знаете их названия ? Знаете, какие 

съедобные, а какие ядовитые? (ответы детей) 

Внимание на экран. 

Если их найдут в лесу,  

Сразу вспомнят про лису. 

Рыжеватые сестрички 

 Называются… (Лисички) 

 

Нет грибов дружней, чем эти,  

— Знают взрослые и дети 

 — На пеньках растут в лесу, 

 Как веснушки на носу. (Опята) 

 

Лета первая примета: 

 Под березой в холодке  

Гриб коричневого цвета 

 На пятнистом корешке. (Подберезовик) 

 

Я родился в день дождливый  

Под осиной молодой, 

 Круглый, гладенький, красивый, 

 С ножкой толстой и прямой. (Подосиновик) 

 

Гриб не варят, не едят.  

В крапинку его наряд.  

Снизу — кружево-узор.  

Это — красный… (Мухомор) 

Ведущий. О замечательных грибах дети исполнят песню 

Песня «Как растут грибы»2 год 2 гр. 

            «Осенью в лесочке» 2 год 5 гр. 

           «Грибочки» 3 год 

Осень: а я вас приглашаю на прогулку по лесным дорожкам. 

 

Танец – игра «По лесным дорожкам» 
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Гриб-Боровик: Спасибо, что у меня погостили, 

Гриба-Боровика повеселили. 

Вот и листочек ваш, друзья, 

Получайте от меня. 

Осень: Вот спасибо, Боровик! 

Помогать ты всем привык! 

Гриб-Боровик: Ну, а теперь вам пора, 

До свидания, детвора! 

Звучит музыка, Боровик уходит. Звучит шум дождя. 

Ведущий: Что это? Небо потемнело,  

Как будто плакать захотело. 

 Это туча рассердилась, 

Краску серую взяла, 

С неба дождик пролила. 

 

Выходят дети с зонтиками. 

Танец с зонтиками.3 год 1 гр.;3 год 5 гр. 

Танец «Капельки»2 год 4 гр. 

Ведущий: выглянуло солнышко, и мы делаем остановку на огороде 

В зал стремительно входит Пугало. Вид у него растрёпанный, на груди табличка «Ищу 

работу». Ведущая делает вид, что страшно удивлена. 

Ведущая. Ребята, да кто же это к нам на праздник пожаловал?! 

Пугало. Простите, не заметил! Здравствуйте, уважаемая, здравствуй Осень!  

Здравствуйте Саши, Леры, Светки и другие детки!  

Господа взрослые, моё почтение! (Раскланивается, дети здороваются). Разрешите 

представиться – Пугало Огородное. Я не гордое, хоть и очень воспитанное (начинает 

всхлипывать). 

Осень. Пугало, что у тебя случилось? Чем ты так расстроен? 

Пугало. Всё пропало! 

Осень. Что пропало? Ты что-то потеряло? 

Пугало. Всё пропало! Всё взяли и увезли куда-то! Приехали, выкопали, собрали и увезли! 

Вы не видели, куда увезли? 

Осень. Да что увезли – то? 

Пугало. Ну это, да чего только нет на моём огороде: (загибает пальцы) дыни нет, ананаса 

нет, бананов тоже нет.  

Осень: А что есть? 

Пугало. Ну, это… Ну, как его… Забыл….Всё забыл! Голова соломой набита, разве всё 

упомнишь? Вот картинки про них есть, да и они все перепутались! 

 Осень: Несчастное Пугало! 

Ведущая. Ничего, не горюй! Ребята поможем Пугало разгадать картинки?  (ответы детей) 

 

Игра «Собери овощи» (разрезные картинки) на мольберте. 
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Пугало. Спасибо ребята! Всё вспомнил: и про лук, и про морковь! Как я мог забыть, как 

это всё называется?! А как это всё называется? 

Дети. Овощи! 

 

Песня «Витамины»2 год 4 гр. 

 

Пугало. Точно, овощи! Мне, знаете, что обидно? Без меня всё убрали. Пока я с воронами 

разбирался…Кстати, хотите узнать, какой самый большой овощ вырос у меня в огороде?  

Дети: да. 

Пугало: и было это так.  (Сказка) 

Репка: Уважаема в народе 

Я росту на огороде. 

Вот какая я большая! 

До чего же хороша я! 

Сладкая и крепкая – 

Называюсь репкой я. 

Вам с такой красавицей 

Ни за что не справиться. (садится на грядке) 

Под музыку выходит Дед. 

Дед: Ох, устал сегодня я. Где же вся моя семья? 

Внученька, как и все дети, потерялась в интернете. 

Жучка с кошкой, вот беда, разбежались кто куда. 

Вот мышонок здесь копался и куда он подевался? 

Дед находит репку. 

Дед: Вот так диво! Вот какая репка выросла большая. (Пытается вытянуть репку.) 

Нет, не вырвешь, вот досада! Звать на помощь бабку надо. 

Бабка, эй, сюда беги, дергать репку помоги. 

Под музыку выходит Бабка. 

Бабка: Дед, мне некогда сегодня, подождет твой огород. 

В передаче про здоровье Малышева речь ведет. (уходит) 

Дед: Внученька, сюда беги, дергать репку помоги! 

Под музыку выходит Внучка. 

Внучка: Нет, дедуля, скоро вечер. У меня на сайте встреча. 

Я к компьютеру бегу тебе завтра помогу. 

(внучка уходит) 

Дед: Эй, Барбос, сюда беги, дергать репку помоги. 

Под музыку выбегает Барбос. 

Барбос: Очень я хочу помочь. Только не могу сейчас никак. 

Опоздать боюсь сегодня я на выставку собак. (уходит) 

Дед: Кошечка, сюда беги дергать репку помоги. 

Выходит Кошка. 

Кошка: Мне, дедуля не до репки. Отдыхаю нынче редко. 

Съемка у меня в рекламе, вы теперь справляйтесь сами. (уходит) 

Под музыку выходит Мышка, читает книжку. 

Дед: Ну, а ты, малышка мышка, все грызешь на завтрак книжку? 
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Ведь невкусная она. 

Мышка: Дед, грызть книги – это вредно. 

Книжка, обрати вниманье, про здоровое питанье. 

Дед: Репка выросла большая. Что с ней делать, я не знаю. 

Мышка: Репка! Это же прекрасно! Витаминов в репке масса. 

Хватит на год их вполне и тебе и всей семье. 

Подождем еще немножко. Вот идет собака с кошкой. 

Кошка: Ох, какая же усталость! 

Собака: Сил нисколько не осталось. 

Кошка: Как тяжел моделей труд. 

Собака: Перекусы и фаст – фуд до добра не доведут. 

Внучка: Что – то все в глазах рябит, сильно голова болит. 

Сил совсем уж нет как – будто… 

Дед: Подкосил тебя компьютер. 

Бабка: В телевизоре сказали: ешь побольше овощей. 

Ну, а вы чего здесь встали? Репку дергаем скорей! 

Ведущий: Друг за другом встали! 

Вместе дружно репку взяли! 

Тянут, потянут и вытянули репку. 

Репка – просто загляденье. 

Людям всем на удивление. 

……………………………………………………………………………………… 

Пугало: вот какой урожай у меня бывает.  

 Спасибо, что у меня погостили, 

Пугало огородное повеселили. 

Вот и листочек ваш, друзья, 

Получайте от меня. 

А я буду новую работу ждать, 

Когда урожай придётся охранять! 

Пугало прощается и уходит. 

Осень: Два листочка уже у меня, 

Ищем последний, вперёд, друзья! 

 

Ведущий: ребята нам пора отправляться дальше. Делаем остановку около лесного озера  

 

Звучит музыка выходит Тоска. 

Тоска: 

Я – Тоска – зеленая! Я в печаль влюбленная, 

Я, куда не загляну, навеваю грусть одну. 

Почему вы веселитесь, а не дуетесь, не злитесь! 

Осенью дожди, ненастье, ну какое в этом счастье? 

Лужи, грязь, морозы и сплошные слезы! (а-а-а … плачет) 

Я веселье отменяю! Всех отсюда выгоняю. 

 

Ведущая: 
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Стой, Тоска! Так не годится, 

Скукой можно заразиться 

Нет, не нужно, без сомненья, 

Нам такое настроение! Правда, ребята? (ответы). 

 

Тоска: Зачем вы ко мне пришли? 

Осень: Ищем мы волшебные листочки, 

Разлетелись они кто-куда.  

Может ты их видела? 

Подскажи нам тогда! 

Тоска: Листочки у меня есть, но я их вам не отдам, потому что у меня плохое настроение. 

Ведущий. Ребята. Давайте Тоске споем песню. Может быть она развеселиться? 

Песня «Дождик»2 год 1 гр. 

           «Прощание с дождем» 2 год 3 гр. 

           «Гном» 2 год 6 гр. 

          «Кошка и дождик» 3 год 2гр.; 6 гр. 

Тоска: 

Поете вы хорошо, но мне все равно не весело 

Осень: 

Может быть англицская песня тебя развеселит? 

Английская песня. 

Тоска: Я не буду тосковать. 

С вами я хочу играть. 

Игра «Солнышко и тучка» 

 

Осень: Ну, что Тоска зеленая, как твое самочувствие? 

Тоска: 

Ах, какой веселый пляс, 

Ах, как весело у вас, 

Славно мы повеселились! Очень крепко подружились! 

Поплясали, поиграли. Все вокруг друзьями стали. 

Вот и листочек ваш, друзья, 

      Получайте от меня. 

Говорю вам на прощанье: «До свиданья! До свиданья!» 

Тоска прощается и уходит. 

 

Награждение за конкурс. 

 

Осень: Вот какая красота, все листочки у меня! 

Вы, ребята не зевайте, 

Волшебные слова за мной повторяйте! 

«Раз-два-три, сундучок, волшебство подари!» 

Сундучок не открывается, Осень повторяет слова несколько раз , на последний 

произносит: 
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Осень: Дети дружно прокричали, 

А что ж родители молчали? 

Теперь все вместе «Раз-два-три, сундучок, волшебство подари!» 

Звучит волшебная музыка, Осень открывает сундучок. 

Осень: Вот открылся сундучок, 

Ни к чему ему замок! 

А в нём от меня угощение, 

Сладкое наслаждение! 

Осень раздает угощение . 


