
Сценарий осеннего праздника в старшей и подготовительной группе 

Цель: воспитывать любовь к природе посредством детского утренника, посвященного осени. 

Задачи: расширять и закреплять у детей представления об осенних явлениях природы через 

выразительное исполнение ими песен, танцев и стихов; 

формировать коммуникативные навыки, чувство взаимопомощи, творческие способности. 

Ход праздника 

Выход под «Хрустальный вальс» 

 

Ведущая: Как звонко музыка звучала - 

Нас чудный праздник нынче ждет, 

И по секрету я узнала, 

Что осень в гости к нам придет. 

Уж ей давно быть здесь пора 

Давайте с вами, детвора 

Стихами будем славить осень, 

Прийти сюда скорей попросим. 

 

Стихи 

1. Вот и осень к нам в окна стучится 

Хмурой тучей, холодным дождем. 

И назад уже не возвратится 

Лето солнечным теплым лучом. 

 

2. Тихо с летом прощаются птицы, 

Не взлетают, резвясь, в небеса. 

Лишь снуют воробьи да синицы, 

Еле слышатся их голоса 

 

3. Осень птичек в стаи собирает 

И летят на юг они, летят 

Хороша ты осень золотая 

Как красив твой прощальный наряд 

 

4. А где же Осень, не поймем 

Что ж к нам она не приходит? 

Наверное с дождем вдвоем 

Всё красоту наводит. 

 

5. Хотелось ей позолотить 

Березы, липы, клены. 

Чтоб ничего не пропустить, 

Закрасить цвет зеленый 

 

Песня «Спасибо тебе Осень» 

 

(Входит Осень — грустная, унылая, печальная) 

Осень: Как красиво в этом зале! 

Мир уюта и тепла 

Вы меня стихами звали? 

Наконец я к вам пришла. 

 

Ведущая: Как, ты — Осень? Не пойму? Ты такая почему? 

Не яркая, унылая и никому не милая? 

Золотой, где твой наряд? Что рябины не горят? 

Почему грустят березы? На глазах у клена слезы? 

 

Осень: В этом вся-то и беда, а что делать я не знаю. 



У меня невесть куда кисть пропала золотая. 

Кисть волшебная, которой перекрашиваю я всю осеннюю природу 

И деревья, и поля. 

Потому-то все уныло, и деревья увядают 

О своей красе забытой только вот и вспоминают. 

 

Ведущая: Какая у нас Осень грустная. Ребята, а давайте, Осень развеселим. 

Мы знаем отличную про тебя песню  

 

«Наступила после лета» Муз.№___ 

 

Ведущий: А вот что произошло в одном огороде, мы сейчас и узнаем 

Сценка «Шуточная репка» Муз.№___ 

 

Ведущий: 

Дедка репку посадил... 

Дедка репке говорил: 

 

Дед: 

Ты расти, расти большая. 

Стань богатым урожаем, 

Чтоб тобой я мог гордиться. 

Принесу тебе водицы, 

Удобрений ведер пять… 

Ох, устал, пора поспать. 

 

(Ложится недалеко от репки и засыпает.) 

 

Ведущий: 

Спит дедулька без забот. 

Репка между тем растет, 

Да воюет с сорняками: 

Их ногами, и руками… 

Вот уж осень на дворе. 

Зябким утром в сентябре 

Дед проснулся, испугался. 

 

(Дед просыпается и прыгает от холода, стуча зубами.) 

 

Дед: 

Ах, я старый разоспался. 

Репку уж пора тянуть. 

Подросла, гляжу чуть-чуть. 

Ай, да репка уродилась! 

Мне такая и не снилась. 

 

(Хватает репку и тянет.) 

 

Ведущий: 

Хвать, но репка возмутилась. 

 

Морковка(Полина Ш.): 

Экий дедка ты неловкий! 

Я - не репка, я - морковка. 

Не умыл ты видно глаз. 

Репки я стройней в сто раз. 

И еще один секрет. 



Я богата витамином 

Всем полезным каротином. 

Я - отличный урожай! 

 

Дед: 

Что ж, в корзинку полезай. 

Что такое, что за чудо, 

Может, выспался я худо? 

Репку сеял я весной. 

Ладно, батенька, постой, 

Репку вытяну другую. 

 

Картошка: 

Ой, ой, ой, 

Я протестую! 

Я - не репка. Я - Картошка! 

Это знает даже кошка. 

Всем плодам я голова 

Ясно ведь как дважды два: 

Если в супе нет картошки, 

Ни к чему брать в руки ложку. 

 

Я - твой главный урожай! 

 

Дед: 

Что ж, в корзинку полезай. 

Я ж опять пойду по репку. 

Как сидит в землице крепко! 

Ай да репка, вот те на! 

 

Капуста: 

Право, я возмущена! 

Дед, ты сникерсов объелся, 

Сериалов насмотрелся, 

Может с печки ты упал? 

Раз капусту не узнал. 

Я - хрустящая капуста! 

Без меня в салате пусто, 

А со мной любой обед 

Голубец иль винегрет… 

Станет в 10 раз полезней! 

И потом меня, любезный, 

Можно квасить и солить… 

И до лета аж хранить. 

Можно есть меня всю зиму! 

 

Дед: 

Милости прошу… в корзину. 

Это что за чудеса? 

Вот уж битых два часа 

Я провел на огороде. 

Где же репка! Эта вроде… 

 

Свекла: 

Снова дед не угадал. 

Знать очки ты потерял, 

Скажи, кто тебя попутал? 



Свеклу с репой перепутал. 

Я в сто раз ее красней, 

И полезней и вкусней! 

Свеклы нет и нет борща, 

В винегрете и во щах… 

Я одна - источник цвета! 

А свекольная котлета - 

Это просто объеденье! 

Сто процентов - похуденье. 

Я - отличный урожай! 

 

Дед: 

Что ж, в корзинку полезай. 

И тебе найдется место. 

Только все же интересно 

Где же репка? Может эта? 

 

Лук: 

Я почти того же цвета, 

Но не репка, старичок, 

Я - твой репчатый лучок! 

Все меня хозяйки знают 

В суп и в кашу добавляют, 

В пирожки, в грибы, в отвар… 

Я для вирусов - кошмар! 

Даже грипп меня боится… 

Хоть сейчас готов сразиться. 

Я - отличный урожай! 

 

Дед: 

Что ж, в корзинку полезай. 

Вечер уж к концу подходит. 

Месяц на небо выходит. 

Да и мне домой пора. 

Завтра с самого утра 

Стану репку вновь искать, 

А теперь охота спать. 

Ух, тяжелая корзина, 

Пригодилась бы машина… 

Ведущий:  

Дедка самого утра в огород спешит 

А там…!!! 

Репка выросла большая 

ВОООТ-ТАКАЯ!!!! 

Высотой до крыши дома, 

Шириной с пол огорода! 

Очень круглые бока, 

Не хватается рука, осинила мысль тут дедку, 

Я за хвостик дерну Репку 

Дед:  

Нет не вышло ничего 

Надо позвать еще 

На подмогу хоть кого 

Эй, ребятишки, девчонки и мальчишки 

Поскорей сюда шагайте, 

Тащить репку помогайте 

 



Эстафета «Вытащи репку» под муз ____ 

 

Знатный вырос урожай! 

Бабка, занавес давай, 

Сказочке пришел конец. 

Тот, кто слушал, молодец. 

Ждем от Вас аплодисментов, 

Ну и прочих комплиментов… 

Ведь артисты-то старались, 

Пусть слегка и растерялись. 

 

Ведущий: Вот какие молодцы, а сейчас сыграем в игру. «Овощной салат» Слушай ритм  и решай, 

что добавить в салат.  

 

 

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) 

 

 

 

Под муз. №___(входит Непогодушка) 

 

Непогодушка: 

 АПЧХИ! 

Растекайтесь, лужи! 

Будь, погода хуже! 

Раз уж Осень золотая не идет, 

Непогодушки, видать, настал черед! 

А я — тетушка Непогодушка, 

И не в радость мне даже солнышко. 

Нагоняю я облака и дождь 

И беда тому, кто не взял галош. 

Непогодушка я дождливая, 

То холодная, то сопливая (Апчхи) 

Ну, держитесь теперь, коли я пришла, 

За свои примусь вредные дела. (пакостит — брызгает детей водой, дует) 

 

Осень: Что ты, что ты! Непогодушка, постой! Еще осень не стояла золотой. 



 

Непогодушка: Вот и здрасьте! И где же ты была? 

Знать свое ты время проспала! 

Так, что уходи скорей с пути! 

 

Осень: Непогодушка, послушай, подожди! 

У меня случилась страшная беда 

Кисть волшебная пропала без следа. 

Чем же красить в золото леса? 

Как творить без кисти чудеса? 

 

Непогодушка:  

Кисть пропала? Что же зря страдать? 

Надо срочно меры принимать. 

Ладно, помогу вам, так и быть 

Надо цвет зеленый с листьев смыть. 

И здесь нет средства лучше хоровода 

 

Хоровод «К нам гости пришли» 

 

Осень: Нет, напрасно мы старались 

Листики зеленые остались. 

 

Непогодушка: 

 Ладно, ладно, 

Осень не печалься 

Моим танцем наслаждайся. 

 

Танец Алисы. 

 

 

Под муз №___Выходит Баба Яга с золотой кистью, красит свою избушку 

 

Баба Яга: У леса на опушке живет Яга в избушке 

Совсем перекосилась от древности домушка. 

И очень кстати даже я кисточку нашла, 

Избушку перекрашу, чтоб теремом была. 

 

Ведущая: Так вот она где, волшебная кисть. 

А ну — ка, Баба Яга, отдавай ее сюда! 

 

Баба Яга: Ну уж нет! Что ко мне попало, то пропало! 

 

Ведущая: Но ведь эту кисть Осень потеряла. 

Она знаешь, какую красоту наведет. 

Деревьям золотые наряды подарит, землю разноцветным ковром устелет. 

 

Баба Яга: Ах вы, хитренькие какие! 

Сами красоту наведут, а мне что прикажете в такой перекошенной, облезлой избе весь век 

доживать? 

Нет уж, теперь я у себя красоту наведу, и буду жить припеваючи. И никого к себе не пущу. 

 

Ведущая: Что же делать? Как нам у Бабы Яги волшебную кисть выманить?. 

Придумала! Мы пойдем к Бабе Яге в гости. (стучит в избушку) 

 

Баба Яга: Кто там? 

 



Ведущая: Это мы, гости. 

 

Баба Яга: Какие гости? Не пущу! 

 

Ведущая: А в работники возьмешь? 

 

Баба Яга: В работники? А скажите на милость, делать-то что умеете, работники! 

 

Ведущая: А мы и петь, и танцевать умеем, а можем тебе и огород убрать, и обед сварить. 

 

Баба Яга: Ну-ка покажите мне, на что вы способны. 

 

Танец «Мир удивительный» 

 

 

(Баба Яга помогает играть в игру, а кисть кладет на пол, ведущая кисть забирает) 

 

Баба Яга: Ну что-то я с вами заигралась, 

Некогда мне, пошла свою избу докрашивать. (берет метлу, начинает красить) 

 

Баба Яга: Что такое, не поняла? 

 

Ведущая: Это же твоя метла! 

 

Баба Яга: Как метла? А где кисть? 

 

Ведущая: Поищи, не поленись! (бегает по залу) 

 

Игра «Ищи» муз №___ 

 

Баба Яга: Обманули, подвели! Из-под носа увели.  

За это а ну танцуйте 

 

Рок-н-ролл под муз.№___ 

 

Б/Я: А вот и Осень золотая. 

 

Осень: За этот праздник светлый, яркий 

Я детям принесла подарки: 

Вот здесь лежат для детворы 

Мои осенние дары. 

 

Б/ЯНо чтобы их я отдала, 

 красиво спойте детвора! 

 

Песня Русская сторонка» муз №___ 

 

(Дарит детям корзину с яблоками или грушами) 

 

Осень: А теперь пора прощаться, 

В лес осенний возвращаться! 

До свидания, ребята! 

Ведущая: До свидания! 


