
Сценарий осеннего праздника 

Средняя и старшая группы 

 

Дети входят под музыку в зал и рассаживаются 

 

Ведущая: В золотой карете, что с конем игривым 

  Проскакала осень по лесам и нивам.  

Добрая волшебнице все переиначила,  

Красно-желтым цветом землю разукрасила. 

 

Дети (cm,)   Осень красит золотом рощи и леса,  

Слышатся прощальные птичьи голоса.  

 

Алые и желтые ветер листья рвет.  

Кружит, кружит в воздухе пестрый хоровод. 

 

Солнышко лишь выглянет спрячется опять.  

Долго лето красное будем вспоминать.  

 

Осень плачет за окном мелким утренним дождем..  

Осень, осень, не грусти к нам на праздник приходи! 

 

Песня "Отчего плачет осень" (ст.) 

 

Стихи (cp)   Праздник осени в лесу и светло и весело.  

Вот какие украшенья осень здесь развесила.  

 

Каждый листик золотой маленькое солнышко, 

Соберу в корзине я, положу на донышко. 

 

Берегу я листики, осень продолжается.  

Долго дома у меня праздник не кончается. 

 

Ведущая:   Осень, осень! В гости просим! 

Но где же осень? Вдруг она забыла к нам дорогу? 

С делами, может быть, она замешкалась немного? 

Осень, осень! В гости просим! 

 

Вход Осени. 

 

Дети (хором): Здравствуй, осень! Здравствуй, осень, 

Хорошо, что ты пришла!  

У тебя мы, осень, спросим, что в подарок принесла? 

 

Осень:  Принесла я вам муки  



Дети:   Значит, будут пироги 

Осень: Принесла вам гречки,  

Дети:    Каша будет в печке! 

 

Осень: Принесла вам овощей,  

Дети:    И для каши, и для щей! 

 

Осень: А уж яблоки, что мед!  

Дети:    На варенье, на компот! 

 

Осень.     Принесла я меду.  

Дети:  Целую колоду! 

 

Осень:     Вам и яблок я, и меду, и варенье принесла.  

И хорошую погоду вам в подарок припасла.  

Дождику вы рады? 

 

Дети:     Не хотим, не надо! 

 

Осень:    Дождик будет - переждем,  

Дружно песенку споем… 

 

Песня "Осень к нам пришла" (ср.)  

 

Осень:       Сказки учат все на свете, 

Любят взрослые и дети 

Сказки учат нас добру  

И прилежному труду.  

Говорят, как надо жить,  

Чтобы всем вокруг дружить!  

Сказку, да на новый лад  

Покажу для всех ребят!  

 

Голос бабки: Мы из знакомой сказка, 

В ладу с детьми живем,  

Вы угадайте, кто мы  

Тогда мы к вам придем. 

 

Голос деда: Сам я репку посадил,  

Сам я вкусную растил,  

А тащить ее пришлось –  

Все семейство собралось 

Из какой мы сказки  

Ответьте без подсказки! 

 



Дети:   из "Репки" 

 

Баба и Дед (поют): Мы лопатки взяли, 

Грядки раскопали.  

Раз, два, раз и два  

Вот так раскопали!  

Грабли в руки взяли,  

Грядки причесали.  

Раз, два, раз и два  

Вот так причесали!  

Семена рядами  

В землю мы сажали.  

Раз, два, раз и два  

Вот так мы сажали!  

Хоровод и песни  

Сами затевали.  

Раз, два, раз и два  

Сами затевали! 

 

Баба:  Мы весною так трудились, 

Посадили огород,  

Поливали и пололи,  

Наблюдали, как растем 

 

Дед:  Поглядим сейчас, ребятки, 

Что же выросло на грядке: 

 

Много платьев, много хруста.  

Как зовут ее .... (капуста). 

      Желтый бок, круглый бок, 

      Сидит на грядке колобок, 

      Прирос к земле крепко 

      Что это? …..               (репка). 

Красный спрятан корешок, 

Сверху виден лишь вершок. 

А подцепишь ловко - 

И в руках ... (морковка). 

Как-то летом под листом в огороде вырос 

дом.  

Взяли мы его с земли и домой к нам 

принесли.  

Не шалаш, и не дворец, а зеленый .... 

(огурец). 

Всех крупнее и краснее, 

Он в салате всех вкуснее, 



И ребята с давних пор 

Очень любят ... (помидор). 

 

Дед:  Славный нынче урожай. 

Не ленись и собирай  

Самых разных овощей  

И для супа, и для щей! 

 

Осень:       Ярче, музыка, играй! 

Встанем в круг мы вместе,  

Встретим новый урожай  

Дружной, звонкой песней! 

 

Хоровод «Собирайся, народ» (все). 

 

Дед:  Посадил весной я репку е огород 

Не по дням, а по часам она растет 

И в высь растет и в ширину, 

Ай да репка, ну и ну! 

Здравствуй, репка, вижу я тебя, 

Вижу, репка, что ты подросла. 

Не объехать и не обойти, 

И другой такой на свете не найти! 

 

Репка:      Говорят, что репка крепка. 

Эх, да ведь правду говорят.  

Хоть в земле засела крепко,  

Вытащить меня хотят! 

 

Дед:   Я поел бы репки, да зубы стали редки 

Дерну-ка... не тут-то было. 

Эх, бульдозер бы сюда, 

Без него, ну, прям беда! 

Вытащить тебя не просто. 

В этом, репка, ты права! 

Бабку позову на помощь, 

Вместе вытянем тебя! 

Бабушка, бабушка! 

Поскорей иди сюда! 

 

Бабка:      Я дедушкин заслышав голосок 

Спешу к нему как будто на свиданье, 

С тобою поработаю часок, 

И приложу я все свое старанье! 

 



Дед:  Прошу тебя, иди скорей, 

И сил ты не жалей, 

С тобою репку вытянем, 

А ну, давай дружней! 

Эх, ухвачусь ка я за дедку 

вместе дружно дернем репку! 

 

(пытаются вытащить репку) 

 

 

Репка:       Вот какая я большая,  

До чего же хороша я,  

Вам с такой красавицей  

Ни за что не справиться! 

 

Бабка:  (показывает деду ладони): 

Знать мои ослабли ручки,  

Позову на помощь Внучку.  

Ну-ка, Машенька, беги  

Репку дергать помоги! 

 

Внучка: Я на помощь к Вам бегу из лесочка. 

Там сегодня собирала я грибочки 

 

Осень: Есть в лесу волшебный дом 

В нем живет веселый гном.  

Носит добрый старичок  

Разноцветный колпачок  

Гномик, гномик, выходи, колпачок свой покажи. 

 

Песня "Пестрый колпачок" 

 

Осень:       В лесу ветер, листопад, листья желтые летят.  

Ветер с листьями играет, листья с веток обрывает,  

Листья желтые летят прямо под ноги ребят,  

Деревья осенью в лесу красивые такие 

Давайте песенку споем, про листья золотые 

 

Песня "Золотые листики" 

 

Осень:       Ветер, ветер, ветерок 

Поиграй с нами, дружок.  

Ты листочки покачай  

Вместе с ними полетай. 

 



Танец "Ветер, ветер" (ср.)  

Игра "Ветерок" (ср.) 

 

Осень:      Ох, работы много стало, сколько листиков опало! 

Подметать скорей спешу я порядок навожу. (Подметает) 

Я мету, мету, мету, листья в кучу соберу.  

Все дорожки подмела ох, устала очень я. (Отходит и засыпает) 

 

Ветерок (ребенок, ст.): 

Я осенний ветерок,  

Я лечу, мой путь далек. 

Я по свету пролетаю  

Все листочки раздуваю. (Дует, деть разбегаются, садятся). 

 

Осень:  Непорядок, в самом деле, все листочки разлетелись. 

Я метелочку возьму, снова листья соберу. (Повторить 2 раза) 

Ветерок, улетай и листочки не гоняй!  

Мы листочки соберем, с ними танец заведем. 

 

"Танец с листьями" (ст.) 

 

Внучка:     Я бегу, спешу на помощь. 

Где ты, непослушный овощ? 

 

Репка:       Вот такая я большая,  

До чего же хороша я!  

Вам с такой красавицей  

Ни за что не справиться? 

 

Внучка: Как бы не цеплялась крепко, 

Вытянем тебя мы, Репка! 

 

Осень:      Тянут, потянут - вытянуть не могут! 

 

Внучка: Вот так репка! Ну и овощ! Ох, придется звать на помощь.  

Жучка, Жученька беги, репку дергать помоги! 

 

Жучка:  Гав! Я слышала, что деду 

Репки хочется к обеду. 

Побегу на огород там, где Репка растет! (Бежит) 

 

Поглядите, вот так чудо! Появилось здесь откуда?  

Очень странное на вид, на одной ноге стоит.  

Птицы все его боятся и на грядки не садятся! 

 



Входит Пугало, 

 

Пугало:     Я стою на огороде, одеваюсь не по моде.  

Чтобы птицы не летали, чтоб горошек не клевали.  

Здесь меня поставили, сторожить оставили.  

Очень надоело мне воробьев пугать.  

Можно мне на празднике с вами поиграть?  

У меня для вас загадки прямо с огородной грядки. 

 

Загадки: 

 

Чтобы землю раскопать, 

Мне нужна, ребята, 

Новая, прозрачная, железная ….. (лопата) 

 

Чтоб под солнцем не засохнуть, 

Всем растениям нужна 

Чистая, прозрачная, прохладная … (вода) 

 

Как окучивать картошку знают дед и бабка,  

Знает мама, знает папа: пригодится ... ...(тяпка). 

 

Огурец и помидор, знают все – к теплу привык. 

И для них, конечно, нужен теплый пленочный...... (парник), 

 

 

К родителям: Как выращивать бананы – мы читали книгу. 

Посадили семя в грядку – получили .... (ничего). 

 

Осень:     Твои загадки хороши, а теперь ты попляши. 

 

Пугало:     Веселиться я люблю, в пляс с ребятами пойду!  

Я плясать большой мастак, а вы можете вот так? 

 

Пляска Пугала 

 

Пугало:    Выходи, детвора, начинается игра.   Игра «Пугало» (ст.) 

 

Осень:     Целую ночь в огороде на грядке 

Зайцы играют друг с дружкою в прятки,  

Дедушка утром придет за капустой,  

А в огороде голо и пусто 

(К ср. гр.)   Девочки и мальчики, поиграем в зайчиков? 

 

Игра "Зайцы в огороде" (ср.) 



 

Пугало:     Славно мы повеселились, очень крепко подружились!  

Поплясали, поиграли, все вокруг друзьями стали!  

Мои загадки отгадали, много пели и плясали.  

До свиданья, детвора! На работу мне пора! 

 

Осень:  Ой, а как же наша репка! 

 

Репка: Я в земле засела крепко. 

Вот какая я большая, до чего же хороша я.  

Вам с такой красавицей ни за что не справиться. 

 

Жучка:  Гав! Помочь готова жучка. 

Уцеплюсь скорей за Внучку. (Тянут)  

Гав! Придется кошку звать,  

Чтобы стала помогать.  

А пока ее мы ждем потанцуем и споем. 

 

"Пойду ль я, выйду ль я" с ложками (ср.) 

 

Танец с балалайками (ст.) 

 

Осень:   Где же наши бабка с дедкой? 

Не управиться им с репкой! 

Мурка! Кисонька! Беги! Репку дергать помоги! (Появляется 

Кошка) 

 

Кошка:    Как же мне не веселиться, 

Не грустить без разных бед.  

Я полбаночки сметанки вылизала на обед.  

Нет красивей в мире Мурки и сильнее не найти.  

Репку вытащить? Конечно! Как на помощь не прийти! 

Мяу! Мур-р-р! Помочь я рада, сто скажите делать надо? 

Поняла, ответ тут прост – ухвачусь за Жучкин хвост. 

 

Осень:      Тянут – потянут, вытянуть не могут.  

Знаю, знаю, дорогие, нашей как беде помочь:  

Позовем на помощь мышку, где ты прячешься, малышка?  

(Появляется мышка). 

 

Кошка:    Ты меня не бойся, крошка! Я - соседка, Мурка - кошка.  

Мяу! Мур! За мной беги, Репку дергать помоги! 

 

Мышка:   Пи-пи-пи! Как это мило! 

Только бы хватило силы! 



 

Репка:       Вот какая я большая, до чего же хороша я  

Вам с такой красавицей ни за что не справиться! 

 

Бабка и дед: Встанем вместе друг за другом поскорей.  

Чтобы вытащить нам репку побыстрей. (Тянут и вытягивают) 

 

Осень:       Вот и вытянули репку, сто в земле сидела крепко.  

А теперь закатим пир, развеселый, на весь мир! 

 

Все герои сказки поют: 

  Славься веселый и дружный народ! 

  Каждый на помощь друг к другу придет. 

Поможет нам дружба в любой 6еде, 

Не даст нам пропасть никогда и нигде 

 

Танец дружбы 

 

Осень:   Жаль мне с вами расставаться, но пора и мне прощаться.  

Вас за все благодарю и подарки вам дарю!  

Угощайтесь, детвора, Ну а мне домой пора! 

 

 

 

 

Музыкальный руководитель 

Криштофик А. Н. 


