
Филиал детский сад "Ягодка"  

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного Учреждения 

детский сад "Алёнка" 

Никифоровского района Тамбовской области 

 

 

 

 

 

 

 

Сценарий праздника  

 ««Золотая осень»» 

 

 

 

 

Выполнила: 

Воспитатель филиала 

детского сада «Ягодка» 

МБДОУ детский сад «Аленка» 

Нестерова А.С. 

 

 

 

 

 

 

с. Знаменка, 2017 



Цель: Создать атмосферу праздника, вызвать положительные эмоции у 

детей. 

Задачи: Закреплять и расширять у детей представления об осенних явлениях 

природы; 

учить детей выразительно читать стихи, выполнять; 

развивать двигательную активность. 

Действующие лица: Воспитатель, дети, лисичка. 

Оборудование: муляжи овощей и фруктов, корзинки, домик, листья из 

цветного картона. 

Ход праздника: 

Воспитатель: Посмотрите-ка сколько в нашем зале гостей! Кто знает, зачем 

мы собрались тут? (ответ детей) Конечно, у нас сегодня осенний бал. Ждём в 

гости королеву осень. Что бы она пришла к нам надо вспомнить, какие 

изменения в природе происходят осенью: 

- птицы улетают на юг, 

- желтеют и опадают листья, 

- становится прохладно,  

- происходит сбор урожая, 

- солнце скрывается за облаками. 

Музыка. Танец. 

Воспитатель: А вот и осень! 

Артём 

В платье золотом  

Осень к нам явилась в зал, 

Как прекрасная царица, 

Открывает бал. 

Варя 

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 супа, и для щей! 

Осень: рады ли вы грушам? 

Дети: мы их впрок посушим! 

Осень: а уж яблоки, что мед! 

Дети: на варенье и компот. 

Осень: принесла я меду. 

Дети: полную колоду. 

Кто ещё расскажет стих 



Воспитатель: Давайте расскажем стихи, которые мы знает, нашей гостье. 

Даня 

Осень все позолотила 

Золотое все кругом – 

И березы и осины 

Золотым горят костром. 

Ирина 

Утром в садик мы идем, 

Листья сыплются дождем, 

Под ногами шелестят, 

И летят, летят, летят. 

Женя 

Золотая осень! 

Как же ты красива.  

В золотом наряде, 

В свете золотом. 

Настя У. 

Алые и желтые 

Ветер листья рвет, 

Кружит – кружит в воздухе 

Пестрый хоровод. 

Солнышко лишь выглянет, 

Спрячется опять 

Долго лето красное будем вспоминать. 

Коля 

Вот художник так художник 

Весь лес позолотил 

Даже самый сильный дождик 

Эту краску не отмыл. 

Красит рыжим, алым, синим, 

Разбавляет краски ливнем 

Чтобы вышло разноцветным, 

Но совсем не так. Как летом. 

Настя А. 

Кроет уж лист золотой 

Влажную землю в лесу. 

Смело топчу я ногой 

Вешнюю леса красу. 

С холода щеки горят, 

Любо в лесу мне бежать. 

Слышать, как сучья трещат, 

Листья ногою загребать.  

Воспитатель: Оглянитесь вокруг, посмотрите, сколько разноцветных 

листьев.  По листочку вы берите и с ними весело пляшите (Дети берут 

листья). 



Осень: Какие замечательные дети, и стихи рассказывают, и танцуют. А 

теперь ребятки отгадайте вы мои загадки: 

Вот художник, так художник!  

Все леса позолотил! 

Даже самый сильный дождик 

Эту краску не отмыл. 

Отгадать загадку просим, 

Кто художник этот?...(Осень) 

Листья в воздухе кружатся 

Тихо на траву ложатся. 

Сбрасывает листья сад- 

Это просто ….(Листопад) 

Ветер тучу позовет, 

Туча по небу плывет. 

И поверх садов и рощ 

Моросит холодный ….(Дождь) 

Стало хмуро за окном, 

Дождик просится к нам в дом. 

В доме сухо, а снаружи 

Появились всюду... (Лужи) 

В сером небе низко 

Тучи ходят близко, 

Закрывают горизонт. 

Будет дождь. 

Мы взяли... (Зонт) 

Что весною мы сажали, 

Потом летом поливали. 

Все, что осенью на грядках 

Поспевает: вкусно, сладко! 

Не зевай и собирай 

Наш осенний …(урожай) 

Осень: Молодцы! Все загадки отгадали. 

Дождик лить не устает, 

Целый день все льет и льет. 

Под дождем хотим гулять 

Нужно зонтики нам взять. 

Проводится игра: «Солнышко и дождик» По сигналу воспитателя 

«Солнышко!» дети гуляют по группе, собирают цветы, ягоды. По сигналу 

«Дождик» дети прячутся в домики, которые расположены в группе. 

Проводится подвижная игра «Перепрыгни через лужу» 

Осень: Вот какие лужи остались после дождика. Попробуйте 

перепрыгнуть через лужу. А эта лужа очень большая, нам ее не 

перепрыгнуть. Поэтому перебросим через нее мостик и пройдем по 

нему. Весело мы поиграли и немножко мы устали, а теперь мы отдохнем и 

на стульчики пойдем. 



Игра Компот 

Игра  Что перепутано? 

Осень: да, у вас в гостях очень весело, но меня ждет лес. 
 

 


