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МОУ Гагаринская ООШ 

Структурное подразделение детский сад «Солнышко» 

Старшая разновозрастная группа 

 

Сценарий праздника осени «Осень золотая» 

 

Цель: Закреплять и расширять у детей представления об осенних явлениях 

природы посредством выразительного исполнения ими песен, танцев, стихов и сценок. 

Задачи: 

- Совершенствовать музыкально-ритмические навыки детей через хороводы, 

танцы, упражнения, игры. 

- Закреплять вокально-хоровые навыки в процессе группового пения. 

- Закреплять и расширять знания детей о приметах осени. 

- Развивать творческое воображение, память, внимание, речь. 

- Формировать самостоятельность, доброжелательность, коммуникабельность. 

- Воспитывать любовь к природе. 

Выход детей под музыку 

Ведущая – Нельзя нам на свете прожить без чудес, 

                     Они нас повсюду встречают. 

                     Осенний, волшебный, сказочный лес 

                     Нас в гости к себе приглашает. 

                     Закружится ветер под песни дождя, 

                     Листочки под ноги нам бросит, 

                     Такая красивая эта пора, 

Вместе – Пришла к нам опять чудо-осень! 

 

Осень подойдет неслышно, тихо встанет у ворот,                   ТАНЯ С 

Пожелтеет листик вишни, на дорожку упадет. 

Это первая примета, что от нас уходит лето 

  

Вот вторая: куст малины – в нитях белой паутины,                  ЖЕНЯ В 

Удлинится в полдень тень, чуть короче станет день, 

Потемнеют облака, станет пасмурной река. 

 

Третья верная примета: если осень рядом где-то –                  ЖЕНЯ К 

 Ранним утром на поляны лягут белые туманы, 

 А потом уж, точно жди, моросящие дожди 

 Пеленой затянут просинь – значит, наступила осень. 

ПЕСНЯ «Осень постучалась к нам золотым дождем» 

 

Осень наступает незаметно,                                                    СОФИЯ Ж 

Осторожным шагом к нам идёт. 

Разрисует листики на ветках, 

Птичек перелётных соберёт. 

 

Осень, ты дождливая,                                                               ЕГОР М 



и немножко грустная. 

Но за то ты сладкая! 

Но зато ты вкусная! 

 

Надевай скорее лучшие наряды!                                            КРИСТИНА 

И спеши к нам в гости: 

Будем встрече рады! 

 

Пышным сарафаном                                                            НАСТЯ Х 

 Землю укрывая, 

 В гости к нам шагает 

 Осень золотая! 

 

Листья в небе кружатся, капают дождинки,                    ВАРВАРА 

Мы бежим по лужице, по лесной тропинке. 

Солнце улыбается, золотом сверкая, 

Всем нам очень нравится осень золотая. 

 

Осень  в садик невидимкой                                                СТАС       

Потихонечку вошла, 

И волшебную палитру 

Нам с собою принесла. 

 

Листья золотом расшиты,                                                  АНДРЕЙ 

Тропки дождиком умыты, 

В ярких шапочках грибы 

Всё нам, осень, даришь ты! 

 

Утром небо было хмурым                                                ЛЕРА В 

И казалось все понурым 

Осень очень любит плакать 

Дождиком на землю капать 

 

Любит листьями шуршать                                               НИКИТА 

И с деревьев их срывать. 

Ведущий. Но где же осень? Вдруг она забыла к нам дорогу? С делами может 

быть, одна, замешкалась немного? Давайте Осень позовем, листьями осенними в танце 

мы взмахнем 

Песня «Где ты где ты милая осень» 

Под музыку входит осень 

Осень:  

Кто ждал меня? А вот и я! 

Привет осенний вам, друзья! 

Я сестра Зимы и Лета 

Я — хозяйка Сентября, 

Октября и Ноября. 

Осенью зовут меня. 



Вижу, ждали вы меня. 

Давайте ж праздник начинать,  

веселиться, не скучать.  

А пока я вам, ребята, предлагаю поиграть.  

(Дети играют возле стульчиков) 

Игра «Да и нет» 

Осенью цветут цветы?                                                ОСЕНЬ 

Осенью растут грибы? 

Туманы осенью плывут? 

Ну, а птицы гнёзда вьют? 

А букашки прилетают? 

Урожай все собирают? 

Птичьи стаи улетают? 

Солнце светит очень жарко? 

Можно детям загорать? 

Куртки, шапки одевать? 

Часто, часто льют дожди?                

Молодцы! 

 

Осень: Ой, я тут с вами заговорилась, а ведь мне надо успеть все деревья и 

кустарники переодеть в другой наряд. 

(Кисточкой красит деревья» 

В зал входит Леший. 

Леший: Здорово, красна девица! 

Осень: Здравствуй, Леший. 

Леший: Ты чего тут делаешь? 

Осень: Деревья наряжаю! 

Леший: Что! Уже осень! Опять будет сверху мокро, снизу холодно! Не хочу! Я 

хочу лето! 

Осень: Чего ты расстраиваешься? И осенью бывает лето. 

Леший: Чего ты мне зубы заговариваешь? Какое еще лето? 

Осень: Будто не знаешь? Ребята, какое осенью бывает лето? Правильно! «Бабье 

лето». 

Леший: Ха! Бабье! Дак, оно какое бывает? Вот такусенькое! А я хочу, чтобы вот 

такущее! Чтобы аж до этой … до весны. 

Осень: А яблоки ты любишь? А другие фрукты – ягоды? 

Леший: Кто же их не любит? Поднимите руку, кто не любит ягоды и фрукты. 

Вот! Таких нет, который их не любит. И я в том числе. 

Осень: Сентябринка, дочка моя, выходи, расскажи про фрукты и овощи. 

Появляется Сентябринка 

 

Я – Сентябринка, всем привет,                                    ТАНЯ С 

Я крашу листья в яркий цвет, 

Обойди хоть целый свет, 

Лучше красок в мире нет. 

Поспевать велю плодам, 

Урожай хороший дам. 



Про него узнать хотите? 

В огород вы загляните! 

Выходят дети в шапочках овощей рассказывают стихи: 

 

На букву "Л" тут зреет лук,                                                    АНДРЕЙ 

Он для здоровья лучший друг,  

В салат порежем мы лучок,                                        

Пойди, сорви скорей пучок! 

 

Я длинный и зелёный, то свежий, то солёный                         ЕГОР 

Расту я в огороде,  любим во всём народе, 

Вот какой я молодец, называюсь огурец! 

 

Почему меня сорвали, и томатом обозвали                          НИКИТА 

Что за шутки, что за вздор! Я весёлый помидор! 

 

Грядку раскопай немножко,                                                     СТАС 

глядь, а там живёт картошка  

Раз картошка, два и три,  

всю в ведро её бери! 

 

Я морковка, иль морковь! Из меня салат готовь!                 КРИСТИНА 

Сладкая и сочная, любима всеми очень я! 

 

Тыква больше всех на грядке,                                                  ЖЕНЯ В                                  

с тыквой будешь ты в порядке, 

Каша с тыквы-хороша, 

ешьте, дети, не спеша. 

 

Кто лежит такой пузатый, и в рубашке полосатой?                ВАРВАРА 

Это вам не пустячок, это чудо-кабачок! 

 

Осень: Леший, а что это у тебя в сумке? 

Леший: Да я и сам не знаю. Давайте посмотрим.  

 

Леший находит в сумке осенние листочки с загадками. 

Кто стоит на крепкой ножке 

В бурых листьях у дорожки. 

Встала шапка из травы, 

Нет под шапкой головы. (Гриб) 

Рыжий Егорка 

Упал на озерко. 

Сам не утонул 

И воды не всколыхнул. (Осенний лист) 

В сером небе низко 

Тучи ходят близко, 

Закрывают горизонт, 



Будет дождь, мы взяли …(зонт) 

Шумит он в поле и в саду, 

А в дом не попадет. 

И никуда я не иду, 

Покуда он идет. (дождь) 

Вот мы сейчас и поиграем в игру «Перепрыгни через лужу» 

 

ИГРА «ПЕРЕПРЫГНИ ЧЕРЕЗ ЛУЖУ» 

Осень: А теперь пришло время послушать мою другую дочку - Октябринку. 

Выходит Октябринка                                          

Я, ребята, Октябринка,                                                     ЖЕНЯ К 

Золотинка и дождинка. 

Прихожу в природу я  

Только после сентября, 

И всегда в лесу осеннем  

Много дел есть у меня. 

Шубки зайчиков проверить,  

Мышкам норки утеплить, 

И грибов для рыжих белок  

Много надо насушить. 

Отправить в теплые края  

Стаи птиц до ноября. 

Леший: Молодец, Октябринка! Хозяйственная девочка. А вот у меня в голове 

совсем другое: картошка нынче выросла ого-го! А помощников копать нет. 

Осень: Не переживай, Леший! Мы тебе поможем. Давай лопату, ведра! 

Леший: Не дам я ни ведер, ни лопат, загадку отгадайте, и этот предмет вам дам: 

«Чтоб есть суп – она большая. И для каши есть такая. 

Меньше чайная немножко.Что это? Конечно …». Верно ложка! Ложками и будете 

носить картошку, а то размечтались: ведра, лопаты! 

ИГРА «ПРЕНЕСИ КАРТОШКУ В ЛОЖКЕ» 

Осень: Молодцы ребята помогли Лешему картошку выкопать, порадовали его. 

А теперь и меня порадуйте. Может танец исполните? 

Ведущий.  

Как – то раз, в лесу осеннем 

Утром, на опушке. 

За пеньком на кочке, 

Собрались грибочки… 

Эй, вставай грибной народ 

Слышишь, музыка зовёт 

1,2,3,4,5 

Стройся, мой грибной отряд! 

ТАНЕЦ «ГРИБОЧКИ» 

Осень: А теперь пришла пора послушать мою третью дочку Ноябринку 

Я, ребята, Ноябринка,                                       ЖЕНЯ В 

Холодинка и снежинка. 

Задремали лес, поляны, 

На луга легли туманы. 



Спит и пчелка, и жучок, 

Замолчал в углу сверчок. 

Лишь веселая синица 

Вдруг вспорхнет — ей не сидится! 

Птиц не будем забывать, 

Им придется зимовать. 

Пищи надо им так мало — 

Ты подвесь кусочек сала! 

Леший: Какая хорошая заботливая девочка наша Ноябринка! Ноябрь – самый 

последний осенний месяц, за которым наступает зима. 

Ведущий:  

Как-то раз осенним днем на лесной опушке 

Собрались все вместе разные зверушки. 

Долго думали, решали, кто же из них лучше 

Подготовился к зиме морозной и трескучей. 

 

Белка:                                                                                ТАНЯ С 

Я грибочков насушила, ягод разных нарвала, 

И орехов припасла. 

Я без дела не сидела, утеплить гнездо успела. 

И к зиме сменила мех, я готова лучше всех. 

 

Ведущий: В разговор вступил тут ежик. 

 

Ежик:                                                                                  ЕГОР 

Я запасы сделал тоже: 

Яблоки, грибы и груши – 

Будет, что зимой покушать. 

Урожай я собирал и кладовку наполнял, 

Я трудился не напрасно, подготовился прекрасно. 

 

Ведущий: Мышка тоже пропищала: 

 

Мышка:                                                                           СОФИЯ 

Зернышки я собирала. 

Я все лето так трудилась, ни минутки не ленилась, 

В норке тепленькой моей урожай для всех детей. 

 

Ведущий:  

И никак им не решить, кто же должен победить? 

Кто собрал запасов больше? 

Кто трудился лучше, дольше? 

Поднялась тут кутерьма, все кричат: 

Все звери:  Я! 

Осень  

Хватит ссориться, друзья! Разве в мире жить нельзя? 

Все работали, трудились, все старались, не ленились. 



Вы не спорьте бестолково, ведь к зиме вы все готовы. 

Молодцы, зверюшки, не пропадут зимой. 

 

Ведущий. А мы не будем унывать, с волшебными капельками - весело плясать! 

Пусть бушует непогода – что нам унывать.                          ЛЕРА 

И в такое время года можно танцевать. 

 

За окошком дождь и слякоть, все нам нипочем,                   ЖЕНЯ К 

Для тебя мы, чудо-осень, спляшем и споем! 

                                          «Танец с зонтиками»  

                                                (Таня, Женя К, Женя В, Лера В, София, Варвара) 

 

Осень. Как вы весело играли 

Пели и стихи читали! 

А теперь пришла пора 

Одарить вас детвора! 

Чтобы ваши щечки 

Нежно розовели, 

Чтобы вы, ребятки, только здоровели! 

Дарю вам яблочки сладкие, 

Спелые и гладкие! 

(отдает корзину с яблоками ведущему ) 

Ведущий 

А мы подарим нашим гостям песню 

Песня «СПАСИБО ТЕБЕ ОСЕНЬ» 

 

Осень. Нам жалко с вами расставаться, 

Но близится зимы черёд. 

Леший. Мы к вам опять придём ребята, 

Вы ждите Осень через год! 

 


