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Ведущий: 

 

Заглянyл сегoдня пpаздник в детcкий сад 

Чтоб порадoвать и взрoслых, и pебят! 

Пpаздник в cадике у наc 

Вcем нaм oчень веселo. 

Oсень лиcтики цветныe 

Вcюду нaм pазвесила. 

 

Снова осень за окошком, 

Дождик сыплется горошком. 

Листья падают шурша,  

Как же осень хороша! 

 

Осень красит золотом 

Рощи и леса, 

Слышатся прощальные 

Птичьи голоса. 

 

Алые и жёлтые  

Ветер листья рвёт. 

Кружит, кружит в воздухе 

Пёстрый хоровод. 

 

Солнышко лишь выглянет 

Спрячется опять. 

Долго лето красное 

Будем вспоминать!     

     

Листья золотом расшиты, 

Тропки дождиком умыты, 

В ярких шапочках грибы, 

Всё нам, Осень, даришь ты! 

 

Капельки-дождинки 

По стеклу стучат, 

Жёлтые листочки 

В воздухе кружат. 

 

Листик,  листик вырезной, 

Солнышком окрашенный. 

Был зелёный  ты весной, 

А теперь оранжевый. 



 

Жёлтый листик на ладошке, 

Приложу его к щеке, - 

Это солнечное лето 

Я держу в своей руке. 

Жёлтый лист! Не улетай! 

Про меня не забывай! 

Вед:  

Скоро Осень  к нам придёт. 

Что нам Осень принесёт? 

Давайте Осень позовём, 

Ей дружно песенку споём. 

                                   Исполняется песня «Осень». 

                                           (Выходит Осень). 

Осень: 

Я Осень золотая, 

К вам пришла опять, 

Багряной, жёлтой краской 

Я буду рисовать. 

Хожу я по тропинкам, 

Хожу  не торопясь. 

А листья золотые 

Летят, летят, кружась. 

Вед:  

Ребята, осень  очень хочет пригласить всех нас в осенний лес и рассказать, 

как живут ее  лесные друзья. А поедем мы с вами в лес на автобусе 

(показывает на стульчики), рассаживайтесь поудобнее, поехали. 

Дети садятся на стулья, поют песню «Автобус» стр. 10 сказки 

         (пока дети поют, воспитатель с осенью раскладывает листики по залу). 

Осень:  

А вот и мое царство, 

Мой осенний лес. 

Он полон разных сказок, 

Таинственных чудес. 

Вед:  

Выходите, детки– пойдем листочки собирать! 

 



Под музыку дети осторожно ходят по залу, не наступая на листочки. Находят 

себе 2 листика.  

 Танец с листочками 

(с окончанием все садятся на стульчики  и прячут под них листья) 

                                Звучит тревожная музыка. 

Осень: 

Что случилось? Что случилось?  

Все в лесу переменилось!  

Туча дождливая к нам прилетела, 

Праздник испортить друзьям захотела. 

 

            Туча пробегает змейкой по залу и останавливается в центре. 

Туча: 

Я Туча злая, грозовая, 

Веселиться не люблю, 

Дождем холодным всех залью. 

Всем скучать, меня бояться, 

И не петь, и не смеяться! 

Осень золотую от вас я забираю, 

А дождик осенний вам оставляю. 

               Туча хватает Осень за руку, та вырывается. 

Осень:  

Нет, нет!  

Не хотим ни дождь, ни тучу, 

Зачем на празднике дожди? 

Туча: 

Ничего я слышать не желаю, 

И Осень золотую с собой забираю. 

(уходит за занавес) 

Вед:  

Эх, ребятки, не тужите, не печальтесь! 

Мы по лесу вместе сегодня пойдем, 

Красавицу-Осень, конечно, найдем. 



У меня есть дудочка, 

Как только в нее играть начинаешь, 

То на полянку легко попадаешь. 

А может, мы встретим там добрых зверей? 

Они помогут нам осень отыскать. 

Ребятки, помогите мне сыграть  на моей дудочке, да повеселей! 

                         (Ребенок играет, выбегают мальчик-Грибок) 

Грибок: 

Эй, вставай, грибной народ! 

Слышишь – музыка зовет. 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Стройся, мой грибной отряд! 

Время не теряйте –  

Танец начинайте. 

                                       Песня-танец "Грибочки" 

Вед:  

Грибочки мои славные, 

Красивые, нарядные, 

Скажите нам, вы нашу Осень не встречали? 

Грибок: "Нет-нет-нет" –  

От лесных грибов ответ. 

Вед:  

Ну что ж, давайте дальше искать Осень. 

Ну-ка, ребятки, играйте  на  дудочке,  

Кто придет к нам, угадайте! 

Ребенок играет. 

Вед:  

На лесной опушке, словно на картинке, 

Собрались подружки – яркие Рябинки. 

Это наши девочки нарядились тоже, 

Стали на Рябинок все они похожи. 

                                         Танец-песня "Рябинки". 

Вед:  

Вы красивые, Рябинки!  

Дайте нам скорей ответ – 

Где искать нам нашу Осень, 



Знаете вы или нет? 

Рябинка:  

Нет, про Осень мы не знаем, 

И от вас мы убегаем! 

(убегают на стульчики) 

Вед:  

Снова дудочка играет 

И зверюшек созывает. 

Ребенок играет. 

Кто по лесу быстро скачет 

И в дупле орешки прячет? 

Поиграй-ка веселей, 

Подскажи нам поскорей! 

(выбегают Белки, в руках - корзинки с шишками и орехами). 

Белки:  

Мы Белочки-резвушки, 

Веселые подружки. 

Трудиться нам не лень, 

Мы скачем целый день. 

Вед:  

И шишки, и орешки 

Вы на зиму собрали, 

А Осень золотую 

Случайно не видали? 

 

Белки: "Нет-нет-нет" -  

Вам от Белочек ответ. 

Вед:  

Ах, как жаль!  

Ну хоть покажите, что вы в лесу насобирали. 

                  Белки отдают корзины, в них шишки и  орешки. 

(показывает детям содержимое корзин): А мы сейчас с ними поиграем! 

Проводится игра.  

На расстоянии ставит 2 корзины. Мальчики выбирают шишки, девочки 

орешки, несут их в свою корзину. 

Вот какие молодцы ребятки!  



Все разобрали, ничего не перепутали.  

Вед:  

Что же делать,  

Никто про Осень ничего не знает. 

Неужели мы так и не найдем ее? 

Играй-ка, дудочка, и повеселее, 

Туча сама к нам и придет. 

Ребенок играет, вбегает Тучка, начинает кружиться на месте. 

Тучка: 

 Ой-ой-ой, не могу остановиться, 

Так и хочется кружиться! 

Перестань играть, прошу, 

А не то дождем залью! 

Вед. 

Куда спрятала осень? 

Расскажи – тебя мы просим. 

А не хочешь рассказать –  

Так и будешь танцевать. 

                        Ребенок снова играет, Туча падает на пол. 

Тучка: 

Ой, устала, не могу! 

Сейчас вам Осень приведу. 

Вед:  

Как хорошо иметь таких друзей –  

Выходи к нам, Осень, поскорей. 

                                       Туча выводит Осень. 

Осень: 

Спасибо, милые и добрые друзья!  

От всего сердца благодарна я. 

Ты, Туча, больше нас не мучай, 

Будешь с нами танцевать. 

Выходите, ребятки, с тучкой танцевать 

Песня-танец "Дождик". 

Тучка: 

 Я с вами, ребята, теперь подружилась! 

Сначала сердилась, потом веселилась. 



Пусть дождик прольется и вкусный, и сладкий, 

А капли дождя превратятся в подарки! 

Вед. 

Ты, Осень, зонтик подними 

И ребят всех угости. 

                      Осень поднимает зонтик, за ним – угощения.  

Осень: 

Спасибо, дети, вам за праздник! 

Всем очень благодарна я! 

Корзину фруктов самых разных 

Вы в дар примите от меня! 

Ведущий: 

Осень, осень, до свиданья! 

Рады мы, что ты пришла! 

И подарков много разных  

Нашим деткам принесла! 

А на следующий год осень снова к нам придет, 

Осень снова к нам придёт, радость, сказку принесёт! 

Спасибо, тебе, Осень! 

А теперь давай попрощаемся с ребятами,  

пора и нам в группу  возвращаться.  

   Дети встают и за взрослым, под музыку, уходят  
 

 

 


