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Сценарий утренника в старшей группе 

 «Осенняя сказка» 

МУЗЫКА1 

В зал входит ведущий и 1 ребенок. 

Ведущий: 

Здравствуйте, гости дорогие! 

Веселья Вам и радости! 

Давно мы Вас ждем, поджидаем! 

И праздник свой Осенний начинаем. 

Позабудьте про заботы, 

Отдохните от работы, 

Веселитесь, не стесняйтесь, 

И вместе с нами улыбайтесь! 

Ксюша: 

Приносит нам осень печальную скрипку, 

Чтоб грустный мотив над полями звучал 

Но мы всегда осень встречаем улыбкой 

Вместе: 

И всех приглашаем в наш праздничный зал! 

МУЗЫКА2 

Танец с листьями 
Дети входят в зал под веселую музыку друг за другом цепочкой с кленовыми 

листьями (руки вытянуты вниз, немного в стороны) и встают вкруг, 

танцуют танец с листьями. 

Ведущий: 

 Посмотрите-ка ребята, в нашем зале так нарядно 

Мы гостей сюда позвали, что за праздник в нашем зале? 

ВСЕ ВМЕСТЕ: Это осень к нам пришла всем подарки принесла. 

 Фрукты, овощи, цветы – небывалой красоты! 
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 И орехи, и медок, и рябину, и грибок! 

 Подарила листопад – 

ВСЕ ВМЕСТЕ: листья золотом горят! 

Миша: 

Здравствуй, осень золотая, 

Голубая неба высь! 

Листья жѐлтые, слетая, 

На дорожку улеглись. 

Ирина: 

Сад раскрасился цветами 

Астр, пионов, георгин, 

А вверху огнѐм пылают 

Гроздья красные рябин! 

Настя: 

Все дорожки и тропинки 

Будто в пестрых лоскутках. 

Это Осень незаметно 

Ходит с краскою в руках. 

Максим: 

Что грустить теперь о лете! 

Осень в гости к нам пришла. 

В позолоченной карете 

Всем подарки привезла. 

А.И.1(песня «Что нам осень принесѐт») 
Ведущая: 

В свой шатѐр волшебный и прекрасный 

Осень нас на праздник позвала. 

Из далѐких и чудесных странствий 

Сказку новую с собою принесла. 

Лиза: 

Осень на опушке 
Краски разводила, 

По листве тихонько 

Кистью проводила. 

Арсений: 

Пожелтел орешник, 

И зарделись клены, 

В пурпуре рябины, 

Дуб еще зеленый. 

Матвей: 

С утра ворчала тучка, 

Все небо потемнело, 

Но солнца рыжий лучик 



 

3 
 

Вдруг выглянул не смело. 

И улыбнулась осень, 

А желтый листик клена 

Подумал будто, снова 

Он стал совсем зеленый. 

Артѐм К. 

Красной краскою рябины 

Разукрасила в садах, 

Брызги алые калины 

Разбросала на кустах. 

Анюта: 

Что случилось, и в чем тут секрет, 

Где зеленый прячется цвет? 

Ни в лесу, ни в саду 

Листья зеленых я не найду. 

Вдруг все желтым стало вокруг: 

Сад и роща, речка и луг. 

Старый дом и плетень, 

Солнышко тоже стало желтей. 

А.И.2(песня «Листик желтый») 

Антон: 

Стало вдруг светлее вдвое, 

Двор как в солнечных лучах, 

Это платье золотое 

У березы на плечах. 

Лера: 

Утром мы во двор идем – 

Листья сыплются дождем, 

Под ногами шелестят 

И летят, летят, летят! 

Матвей Стебеньков: 

Желтой краской разукрасит Осень 

Тополя, ольху, березки. 

Серой краской дождик льется, 

Солнце золотом смеется. 

Артѐм Зиновьев: 

Опустила Осень кисти 

И глядит по сторонам. 

Яркий, добрый, разноцветный 

Праздник подарила нам! 

Савелий: 

Даже у кошки – вот чудеса! – 

Желтее за ночь стали глаза, 

И теперь до самой весны 
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Сниться ей будут желтые сны. 

А секрета вовсе и нет – 

В желтой краске весь белый свет 

И цветы, и листва. 

Значит, к нам снова осень пришла! 

 

МУЗЫКА3 

(под музыку в зал входит Осень) 

Осень: 

Как красиво в вашем зале, 

Мир уюта и тепла, 

Вы меня стихами звали, 

Наконец я к вам пришла. 

Своей кисточкой волшебной 

Перекрашиваю я 

Всю осеннюю природу, 

И деревья, и поля. 

А сейчас, мои ребятки, 

Отгадайте-ка загадки! 

(Осень загадывает детям загадки, дети отвечают) 

Нарядилась Аленка в сарафанчик свой зеленый, 

Завила оборки густо, а зовут ее… (капуста) 

Наши поросятки выросли на грядке 

К солнышку бочком, хвостики крючком (огурцы) 

Длинный красный нос 

По макушку в землю врос, 

Лишь торчат на грядке зеленые пятки (морковь) 

Прежде, чем его мы съели, 

Мы наплакаться успели (лук) 

Осень: 

Молодцы ребята, все мои загадки отгадали! 

Ведущая: 

Осень, а к нам на праздник пришли 

Баклажаны синие, помидоры красные, огурчики хрустящие! 

И затеяли длинный и серьѐзный спор! 

Осень: 

Так давайте его разрешим! 

Ведущая: 

Сценка «Спор овощей» 

Овощи: Кто из нас, овощей, и вкуснее, и нужней? 

Кто при всех болезнях будет всем полезней? 

 

 ведущий: Выскочил горошек - ну и хвастунишка! 
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Горошек (весело): 

Я такой хороший зелененький мальчишка! (МАКСИМ) 

Если только захочу, всех горошком угощу. 

 

 ведущий: От обиды покраснев, свекла проворчала: 

 

Свекла (важно): 

Дай сказать хоть слово мне, (ЛИЗА) 

Выслушай сначала: 

Свеклу надо для борща 

И для винегрета. 

Кушай сам и угощай — 

Лучше свеклы нету! 

 

Капуста (перебивая): 

Ты уж, свекла, помолчи! (АНЯ) 

Из капусты варят щи! 

А какие вкусные 

Пирожки капустные! 

Зайчики-плутишки 

Любят кочерыжки. 

Угощу ребяток 

Кочерыжкой сладкой. 

 

Огурец (задорно): 

Очень будете довольны, (МИША) 

Съев огурчик малосольный! 

А уж свежий огуречик 

Всем понравится, конечно! 

На зубах хрустит, хрустит... 

Я могу вас угостить! 

 

Редиска: (скромно): 

Я — румяная редиска.(ЛЕРА) 

Поклонюсь вам низко-низко. 

А хвалить себя зачем? 

Я и так известна всем! 

 

Морковь (кокетливо): 

Про меня рассказ не длинный.(ОЛЯ) 

Кто не знает витамины? 

Пей всегда морковный сок и грызи морковку — 

Будешь ты тогда, дружок, крепким,  

сильным, ловким! 
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 ведущий: Тут надулся помидор и промолвил строго: 

 

Помидор: Не болтай, морковка, (АНТОН) 

Помолчи немного! 

Самый вкусный и приятный 

Уж, конечно, сок томатный! 

 

 ведущий: У окна поставьте ящик, 

Поливайте только чаще, 

И тогда, как верный друг, 

К вам придет зеленый... 

 

Дети: Лук. 

 

Лук: Я — приправа в каждом блюде(АРСЕНИЙ) 

И всегда полезен людям. 

Угадали? Я ваш друг. 

Я — простой зеленый лук. 

 

Картошка: Я, картошка, так скромна,(ИРИНА) 

Слова не сказала. 

Но картошка всем нужна: 

И большим, и малым. 

 

 ведущий: Спор давно кончать пора, спорить бесполезно! 

 

Слышен стук в дверь. Овощи в испуге приседают на пол. 

 

Лук: Кто-то, кажется, стучится. 

 

Входит Айболит. 

 

Картошка: Это доктор Айболит! 

 

Айболит: Ну, конечно, это я. (МАТВЕЙ) 

Что вы спорите, друзья? 

 

Баклажан: Кто из нас, из овощей, (АНДРЮША) 

Всех вкусней и всех нужней? 

Кто при всех болезнях 

Будет всем полезней? 

 

Айболит: Чтоб здоровым, сильным быть, (МАТВЕЙ) 
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Нужно овощи любить 

Все без исключенья! 

В этом нет сомненья. 

В каждом польза есть и вкус, 

И решить я не берусь, 

Кто из вас вкуснее, 

Кто из вас нужнее.  

Осень: 

Ну вот Айболит и помог нам разрешить спор! 

(садиться на стул, кладет волшебную кисточку рядом): 

А вы знаете, ребята, кто из зверей меняет к зиме шубку? 

Дети: 

Заяц! 

Осень: 

Правильно, летом заяц серый, а зимой белый. 

А еще кто зимой меняет цвет? 

Дети: 

Белочка! 

Осень: 

Молодцы! Белочка была рыжая, а становиться серой. А вот лисичка – 

наоборот, была некрасивой, блеклой, а к зиме становиться пушистой, 

огненно-рыжей. 

МУЗЫКА4 

(Пока Осень беседует с детьми, пробегает Баба-Яга, крадет волшебную 

кисточку и убегает в свою избушку (макет избушки в углу зала). 

Осень (замечает пропажу волшебной кисточки): 

Ах, вот беда! Что же делать, я не знаю, 

У меня волшебную кисть Баба-Яга украла, 

Которой я перекрашиваю  

Всю осеннюю природу, 

И деревья, и поля! 

МУЗЫКА5 

Баба-Яга (красит волшебной кистью свою избушку, поет): 

У леса на опушке 

Жила Яга в избушке, 

Совсем перекосился 

От древности домушко, 

И очень кстати даже 

Я кисточку нашла, 

Избушку перекрашу, 

Чтоб теремом была. 

Потолок золотой 

И оконышко, 

Даже дверь за стеной – 
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Словно солнышко. 

Перед домом покрашу дорожку, 

Не забуду и вас, курьи ножки! 

Ведущая: 

(Обращаясь к Яге): А ну, Баба-Яга, отдай нам кисточку! 

Баба-Яга: 

Ну уж нет! Что ко мне попало, то пропало! 

Ведущая: 

Но ведь эту кисточку ты у Осени украла, как же теперь Осень без 

волшебной кисточки будет красоту наводить? Посмотри, как у нас в зале 

красиво, это Осень так нарядила. А еще Осени надо золотые наряды 

подарить деревьям, землю разноцветным ковром устелить. 

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, да буду жить припеваючи. И никого к себе не 

пущу! (уходит в свой домик) 

Ведущая: 

Что же делать? Как нам у Бабы-Яги волшебную кисть выманить для Осени? 

Придумала! (подходит к избушке и стучится) 

МУЗЫКА5стук 

Баба-Яга: 

Хтотама? 

Ведущая: 

Это мы, твои гости. 

Баба-Яга: 

Какие такие еще гости? Не пущу! 

Ведущая: 

Ну, раз гостей впускать не хочешь, то возьми нас к себе в работники. 

Баба-Яга: 

Вас? В работники? И что же вы это, скажите на милость, делать умеете, 

работнички? 

Ведущая: 

Ну, например, счетоводами можем работать. Будем твои финансы считать, и 

чашки-плошки, и поварешки, и ступы твои реактивные, и ноги твои куриные. 

Баба-Яга: 

Ой, такие махонькие – и считать! Да какие из вас счетоводы? Я свое добро 

триста лет и три года наживала, а вы меня за три дня по миру пустите. 

Ведущая: 

Не пустим! И твое добро перепишем. 

Баба-Яга: 

Ой, перепишем! Сейчас от смеха избушка развалиться. Да вы буквы- то 

знаете? 

Ведущая: 
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Наши ребятки и буквы, и цифры знают, а еще они петь умеют. 

Баба-Яга: 

Да ну? Песни я люблю! Спойте, я послушаю. 

А.И.3(Осень подарила) 
Ведущая: 

А ещѐ ребята исполнят бабушка частушки. 

А.И.4(дети исполняют частушки) 
Оля: 

Мы осенние частушки  

Пропоем сейчас для вас!  

Громче хлопайте в ладоши,  

Веселей встречайте нас! 

Андрюша: 

— Это что за поросенок, 

Где дырявый пятачок, 

Почему не слышно визга? 

— Это ж, братец, кабачок! 

Кирилл: 

Осень, Осень золотая,  

Хорошо, что ты пришла!  

Ты и яблок, ты и меду,  

Ты и хлеба принесла! 

Ксюша: 

Вот и осень наступила, 

Можно в куртке пофорсить. 

Летом мне ее купили, 

Не давали поносить. 

Паша: 

Девочки и мальчики 

Любят кушать «пальчики». 

Но бояться вам не надо, 

Это сорт ведь винограда! 

Вместе: 

Осень, осень, до свиданья, 

Мы прощаемся на год. 

Улыбнись нам на прощанье, 

В гости к нам зима идет! 

Баба-Яга: 

Эх, какая песня и частушки, задушевные! 

Ведущая: 

Баба-Яга, а наши ребятки еще и танцевать могут! 
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Баба-Яга: 

Ох, я с удовольствием посмотрю. 

МУЗЫКА6 

А.И.5(дети исполняют танец «Травушка - муравушка») 

Ведущая: 

Ну, что Баба-Яга, понравились тебе наши ребята? 

Баба-Яга: 

Ох, молодцы какие, умеете веселиться. А вот мне скучно одной. 

Ведущая: 

Это Баба-Яга, тебе одной скучно оттого, что у тебя друзей нет. 

Баба-Яга: 

Друзей? Да, скучно без друзей. А кто со мной будет дружить? 

Ведущая: 

Вот ребятки, хочешь с ними подружиться? 

Баба-Яга: 

Очень хочу! (подходит к детям, трясет за руку, «здоровается» с ними, 

обнимает). А может вы поиграете со мной? 

Ведущая: Давайте поиграем ребята с Бабой-Ягой? 

МУЗЫКА7 

Игра «Овощи и фрукты» 

Баба-Яга: (Отдает кисточку Осени). Я гляжу, у вас тут праздник в самом 

разгаре. Вы все такие красивые, нарядные! 

Ведущая: 

Да, Баба-Яга, у нас сегодня праздник, и тебе надобно нарядиться – 

так сказать, имидж поменять. 

Баба-Яга: 

Имидж? Точно, пойду, свой имидж поменяю! (уходит наряжаться) 

Осень: 

Как вас благодарить, не знаю 

Я столько совершу чудес, 

Пойду, озолочу весь лес. 

Дам бусы красные рябинкам, 

Березкам – желтые косынки. 

Ковер на землю постелю, 

Ежову норку утеплю. 

А ветер – как он будет рад, 

Когда наступит листопад! 

И вам от Осени привет- 

Осенний праздничный букет. 

МУЗЫКА8 

Звучит музыка, Осень отдает Ведущей букет из осенних листьев и уходит. 

МУЗЫКА9 

Звучит фонограмма песни «А я иду такая вся…», входит модно разодетая 

Баба-Яга, напевает песню. 
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Ведущая: 

Вот это да! Ребята, а Бабу-Ягу и не узнать. Какая она стала красивая и 

модная! 

Баба-Яга: 

Ой, ребята, это верно! Я будто помолодела. Второе дыхание у меня 

открылось. Спасибо вам, ребята, большое за вашу дружбу и понимание. 

Оказывается, в триста лет жизнь только начинается! И хочу вас, своих 

друзей, угостить. Гостинцы любите? (дети отвечают) 

МУЗЫКА10 

Баба-Яга угощает детей яблоками. Праздник заканчивается. 

МУЗЫКА11 

Дети уходят. 

 


