
Сценарий осеннего праздника 

  

№ 001. Вход детей под песню « Разноцветная осень» 
Ведущий: 

 Заглянул сегодня праздник в каждый дом, Потому что бродит осень за окном. 

Заглянул осенний праздник в детский сад, Чтоб порадовать и взрослых и ребят. 

Стихи средняя группа: 

Глеб 

Закружится ветер под песню дождя, 

Листочки нам под ноги бросит. 

Такая красивая эта пора! 

Пришла к нам опять чудо-осень! 

Анель 

Вот опять уже желтеют листья, 

Мелкий дождик моросит с утра, 

Лето пролетело очень быстро, 

 Наступает Осени пора! 

Коля 

Ветерком прохладным потянуло, 

 И быстрее вечер настает, 

 Пусть порой бывает небо хмурым, 

  Осень тоже радость нам несет! 

Даша 

Яблок спелых полные корзинки 

 Нам она приносит каждый год, 

  Выстилает мягкие тропинки, 

  В лес грибной и сказочный зовет! 

Ведущий: 

Но где же осень? 

Вдруг она забыла к нам дорогу? 

С делами может быть, одна, 

Замешкалась немного? 

Давайте Осень позовем, 

Про Осень песенку споем 

 

№ 002. Песня « 



№ 003. Выход осени. 

Я всегда на праздник рада 

Приходить к вам в детский сад. 

Я люблю повеселиться, 

Поиграть в кругу ребят. 

У меня в руках корзинка 

В ней осенние дары 

Все, чем только я богата 

Принесла для детворы. 

Принесла я овощи с огородной грядки, 

А вот что бы их узнать, 

Отгадай загадки. 

 

Ее пекут и варят, жарят, в суп, жаркое добавляют. 

Она растет в сырой земле, но гость желанный на столе! 

Ее почистишь - станет белой. Полей и грядок королева! 

Скорей бери большую ложку, ведь нет вкуснее чем …. (картошка). 

 

Стройная живет девица во сырой земле-темнице, 

Потяни ее за косу и увидишь острый носик, 

Если очень захотеть можно им и похрустеть! 

Среди массы нужных слов выбери одно…. (морковь). 

 

Дом зеленый тесноват- круглых в нем полно ребят, 

Все сидят они рядком, а зовется дом стручком, 

Если этот дом сорвать и жильцов пересчитать 

Выйдет много ох-ох-ох! Вкусный все таки …. (горох) 

 

Сложно без нее прожить, борщ уж точно не сварить 

И не сделать винегрета, чтоб был красного он цвета! 

Хоть в земле она растет, за столом ей честь, почет! 

Часто трут ее на терке для салатов это …. …(свекла) 

 

Ведущий:  

Осень, а что ты любишь готовить из осенних плодов? 

Осень: Разные супы и компоты. 

 

Ведущий:  

Осень, как ты думаешь, наши детки умеют готовить суп и компот и не перепутают, 

что куда положить? Давай проверим! 

 

№ 004. Игра «Сварим суп и компот» (2 команды разложить по корзинкам овощи и 

фрукты)  

Корзина, муляж – овощи, фрукты, 2 кастрюли, 2 стола. 

  



 Правила: в одной большой корзине собраны в вперемешку овощи и фрукты, а 2 

ребёнка под музыку сортируют их для того, чтобы один мог сварить компот из 

отобранных фруктов, а другой сварил суп из овощей. Каждый ребенок выбирает из 

общей корзины и перекладывает в стоящую перед ним кастрюлю муляжи овощей и 

фруктов соответственно. Потом игра повторяется с другими участниками. 

Победители все, проигравших нет. Игра проводится несколько раз. 

 

№ 005. Песня  «Осень очень хороша, хороша»:  

 

Будет дождик тихо капать, 

Будут листья тихо падать, 

Только грусти не бывать! 

Нам пора уже играть!  

 

Осень: Посмотрим, кто быстро и ловко сумеет убежать от дождя. 

 

№ 006. Игра   «Чья пара быстрее убежит от дождя под зонтиком». 
( обегают бумажные лужи ) 
 

Ведущий:  

Спасибо, Осень за веселые игры, а теперь отдохнем и послушаем стихи и песню 

об осени. 

 

Стихи старшая группа: 

 
(выходит Осень, на платье прикреплены разноцветные прищепки) 

 

Ведущий: 

 Осень что это на тебе?  

Прищепки? Похожи  на  листочки! 

 

Осень: Я хочу с ребятами поиграть! 

 

№ 007. Игра с прищепками, кто быстрее снимет все прищепки с одежды. 

 
№ 008.Осенний хоровод « Листочки – кораблики».  Танцуют все. 
 

Куплет 1: 
Осень разноцветная (Хоровод.) 

Появилась в городе, 

Листики раскрасила 

Разноцветным золотом. 

 

 

 

 



Припев: 
Как кораблик маленький, (Парами качаются.) 

Кружится листочек, 

По осенней лужице (Кружатся шагом парами.) 

Желтый мотылечек. 

 

Куплет 2: 
Стало небо ниже, (Медленно «фонариками» опускают руки через стороны вниз.) 

Холодней на улице, 

Листья закачались (Ладошки приподняты по разным сторонам, топотушки в 

круг.) 
На осенних лужицах. (Топотушки из круга.) 

 

Припев: 
Как кораблик маленький, (Парами качаются.) 

Кружится листочек. 

По осенней лужице  (Кружатся шагом парами.) 

Желтый мотылечек. 

 

Куплет 3: 
Желтые и красные (Кружатся.) 

Листики кружатся, 

С ветерком играют, 

Падать не боятся. (Присели.) 

 

Припев: 
Как кораблик маленький, (Парами качаются.) 

Кружится листочек, 

По осенней лужице (Кружатся шагом парами.) 

Желтый мотылечек. 

 

Куплет 4: 
Тучи в небе хмурятся, (Хоровод.) 

На асфальте лужи, 

Некуда нам спрятаться 

От осенней стужи. 

 

Припев: 
Как кораблик маленький,  Кружится листочек, По осенней лужице 

Желтый мотылечек. ( Садятся на стульчики, Осень угощает яблоками). 

 

 


