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Задачи: 
— создавать условия для активной подготовки к празднику, творческих проявлений 

педагогов, родителей и детей; 

— уточнять и закреплять знания об осенних изменениях в природе; 

— способствовать индивидуальным проявлениям детей в разных видах деятельности. 

Оборудование: костюмы героев праздника, корзина, осенние листья, листочки с 

заданиями, , муляжи овощей; по 2 обруча, ведра, конфеты для угощения. 

* * * 

Зал украшен как осенний лес. 

ОСЕНЬ!  Приносишь с собой ты печальную скрипку 

Чтоб грустный мотив над полями звучал 

Но мы тебя, осень, встречаем с улыбкой 

И всех приглашаем в наш праздничный зал. 

 

Ведущий. Здравствуйте, уважаемые гости! Сегодня мы собрались в нашем музыкальном 

зале, чтобы попрощаться с красавицей Осенью. Октябрь — месяц осенний, и Осень не 

собирается так рано от нас уходить. Скоро и в наш детский сад заглянуть должна. 

Осень! Роща золотая! 

Золотая, синяя. 

А над рощей пролетает стая журавлиная, 

Высоко под облаками гуси откликаются, 

С дальним озером, с полями  

Навсегда прощаются. 

А. Пришелец 

Смотрите, журавли пролетают. Они летят в теплую страну и машут нам своими белыми 

крыльями. 

. Ребята, прочитайте стихи, в которых говорится об осенней красоте.  

1-й ребенок 
Осень, как тебе мы рады, 

Кружит пестрый листопад.                            Даша 

Листья около деревьев 

Золотым ковром лежат. 

2-й ребенок 
Миновало лето. 

Осень наступила. 

На полях и в рощах                                    Соня 

Пусто и уныло. 

3-й ребенок 

Птички улетели 

Стали дни короче. 

Солнышка не видно,                   Женя 

Темны, темны ночи. 

4-й ребенок 

Осень наступила, 

Высохли цветы.               Илюша 

И глядят уныло 



Голые кусты. 

5-й ребёнок: 
Ярко солнышко сияет 

Ветер тучку догоняет 

Тучка, тучка уплывай                Лиза 

Солнце ты не закрывай. 

6-й ребёнок: 
Стало вдруг светлее вдвое 

Двор как в солнечных лучах               Варя 

Это платье золотое 

У берёзы на плечах. 

7-й ребёнок: 
Закружился листьев 

Пёстрый хоровод                                Дима З. 

Заблестел на лужах 

Первый, тонкий лёд. 

8-й ребенок 

Лето быстро пролетело. 

Стали частыми дожди. 

До свиданья, улетаем! –                  Ваня 

Нам курлычут журавли. 

 

Вот и журавли улетели, а Осени все нет. Что ж, мы будем Осень ждать и праздник 

продолжать.  

 

А где же Осень, не поймем, 

Что ж к нам она не входит?                  Олег 

Наверное с дождём вдвоем 

Всё красоту наводит. 

 

Ведущий. Давайте про листики песню споем. Стараемся петь громко и протяжно. Осень 

услышит нашу песню и придет. 

 

Дети поют песню  «Осень постучалась к нам золотым дождем»…. 

 

Входит Осень с корзинкой, в которой лежат осенние листочки с написанными на них 

заданиями. 

Осень  
Вы обо мне? Как рада я! 

Поклон вам до земли, друзья. 

 

Ну, здравствуйте! Меня вы звали? 

И к вам на праздник я пришла, 

Хотя дела не отпускали, 

Но время всё же я нашла. 

 

Игра «Здравствуй, ОСЕНЬ» 

 

 

Ведущий: Осень, для тебя ребята подготовили осенние стихи. 

1-й ребенок 
Наступила осень, пожелтел наш сад. 



Листья на березе золотом горят.                           Дима Ч. 

Не слыхать веселых песен соловья. 

Улетели птицы в дальние края. 

А. Ерикеев 

2-й ребенок 
Падают с ветки желтые монетки. 

Под ногами целый клад —                                          Маша 

Это осень золотая дарит листья, не считая. 

Золотые дарит листья вам, и нам, и всем подряд. 

И. Пивоварова 

3-й ребенок 
Заглянула осень в сад — птицы улетели. 

За окном с утра шуршат желтые метели. 

Под ногами первый лед крошится, ломается.                      Илюша 

Воробей в саду вздохнет, а запеть — стесняется. 

В. Степанов 

4-й ребенок 
Листья золотые падают, летят. 

Листья золотые устилают сад. 

Много на дорожках листьев золотых.                    Настя 

Мы букет хороший сделаем из них. 

Мы букет поставим посреди стола, 

Осень золотая в гости к нам пришла. 

Е. Благинина 

 

5-й ребенок 

Утром мы во двор идем. 

Листья сыплются дождем.                      Карина 

Под ногами шелестят 

И летят, летят, летят. 

 

6-й ребёнок: 
Пролетают паутинки 

С паучками в серединке 

И высоко от земли 

Пролетают журавли 

Всё летит, должно быть это                            Данил 

Пролетает наше лето. 

7-й ребёнок: 
На гроздья рябины дождинка упала, 

Листочек кленовый кружит над землёй                      Яна 

Ах, осень, опять ты  врасплох нас застала 

И снова надела наряд золотой. 

8-ребенок 

Веселый маляр наугад                  Виолетта 

И леса осенний наряд 

Нас манит как добрая  сказка. 

9-ый ребенок 

Хотелось ей позолотить 

Березы, липы, клены. 

Чтоб ничего не пропустить                Лера 

Закрасить цвет зеленый. 



Осень: Молодцы, ребятки. Хорошие стихи вы рассказали. 

Осень: В нашем зале мы устроим 

Настоящий листопад. 

Пусть закружатся листочки 

И летят, летят, летят. 

 

Танец  «Здравствуй, Осень золотая! 

 

 

А у меня в корзине есть листочки с заданиями. Если вы выполните все задания, то найдете 

вкусное угощение. 

 

Достаем первый листочек. «Не только люди, но и звери готовятся к зиме. Давайте 

послушаем, как готовятся мишка, ежик, белочка». 

Дети-герои надевают на голову шапочки и выходят в центр зала. 

Медведь 
Я к зиме берлогу рою, 

Буду спать я в ней зимою.                         Дима З. 

Любит мишка косолапый 

Спать зимой, сосать медвежью лапу. 

Ежик 
Я зимою тоже сплю,  

Холодов я не терплю.  

Осенью листья собираю,                Дима Ч. 

В кучу их потом сгребаю.  

Ежику тепло зимой  

Под листвою золотой. 

Белка 
Осень, осень, меня послушай  

И орешков вкусных покушай.  

Я все лето их сушила, 

А потом в дупло сложила.                             Женя Б. 

Там еще грибочки есть, 

Всех запасов и не счесть. 

Осень 
Что ж, я вас всех хвалю. 

Потрудились вы, смотрю. 

 

Осень.  Достаем второй листок. Хороший урожай овощей собрали люди на огородах. А 

какой урожай собрали вы на своих огородах.  (Выставка урожая). 

 

Достаем третий листок. « Вы ребята не скучайте. Красивый танец начинайте. 

 «Чародей-листопад» 

 

 

Достаем четвертый листок.  Я перепутала листочки клена и дуба. Прошу вас, ребята, 

разобрать листочки. И правда, в корзинке их очень много. Чтобы удобнее было разбирать, 

я выложу листья из корзинки на пол. (Разбрасывает листочки.) 

Игра «Кто быстрее разберет листья» 
Два мальчика собирают кленовые листочки. Две девочки собирают дубовые листочки. 

 

 



Достаем пятый листочек.  Начинаем демонстрацию осенних шляп. 

Осень: Разлетелись листочки, опали на землю  и укрыли ее разноцветным ковром. 

Солнышко совсем мало согревает нас своими лучами, ему все время хочется спрятаться за 

тучку. И ветер такой холодный.  

За дверью слышится, как кто-то чихает. Под музыку «Коммунальная квартира» вбегает 

тетушка слякоть и брызгает детей водой. 

 

Тетушка слякоть: 

Я на праздник торопилась, 

Вот так славно нарядилась. 

Смогу вас развеселить, 

Очень щедро одарить. 

Осень: 

Дорогая гостья, очень странно  

Вы себя ведете на празднике у нас. 

Чувствую я, что-то тут не ладно. 

Прекратите брызнуть воду на ребят. 

Тетушка Слякоть: 

Ой, ой, ой! Скажите-ка на милость, 

Ну немного сырость развела. 

И чему ж ты, Осень, удивилась? 

Дождик ты наверно не ждала? 

 

Осень:  

Почему не ждала? 

У нас дети даже знают песенку. 

Песня « Кап, кап на дорожку..: 

 

Ведущий. Вот и закончился наш осенний праздник. Желаем всем хорошей погоды, 

красивой природы, верных друзей и щедрых гостей. 
 

 

 
 


