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Звучит веселая музыка, дети вместе с ведущим входят в зал. 

Ведущий: 
Посмотрите-ка, ребята, как красиво сегодня в нашем зале! Сколько 

кругом разноцветных листьев! Что же за праздник к нам в гости пришел? 
Конечно, праздник осени! 

Листья солнцем наливались, 

Листья солнцем пропитались, 

Налились, отяжелели 

И по ветру полетели. 

Зашуршали по кустам. 

Видно их и тут, и там. 

Ветер золото кружит, 

Золотым дождём шумит! 

Вот и к нам сюда ветерок листочки принёс! 

Ой, как их много, посмотрите! 

Осень — очень красивое время года! Все деревья и в саду, и во дворе, и 
в лесу стоят празднично одетые! 

1-й ребенок Вова 

Снова осень за окошком 

Дождик сыплется горошком, 

Листья падают шурша 

Как же осень хороша 

2-й ребенок Диана 

вот художник,так художник 

Все леса позолотил, 



Даже самый сильный дождик 

Эту краску не отмыл 

Отгадать загадку просим: 

Кто художник этот?. 

(ОСЕНЬ) 

3-й ребенок Максим 

На дворе листочки пожелтели, 

Лужицы покрылись тонким днём, 

Паутинки тихо полетели, 

Заискрился иней серебром. 

4-й ребёнок Савелий 

Льёт холодный ветер вечером и днём 

Мокрые деревья под моим окном 

Рано утром птицы больше не поют, 

По стеклу дождинки слёзками текут 

5-й ребёнок Артём 

Осень красит золотом 

Рощи и леса, 

Слышатся прощальные 

Птичьи голоса 

6-й ребёнок Милана 

Алые и жёлтые 

ветер листья рвёт 

Кружит, кружит в воздухе 

пёстрый хоровод 

7-й ребёнок Вика 

Солнышко лишь выглянет 

Спрячется опять 



Долго лето красное 

Будем вспоминать 

Песня «На полянке дружно веселится» 
Ведущий (прислушивается) 

Кто-то к нам сюда бежит, 

Кто-то к нам сюда спешит. 

Хлопнем мы дружней, 

Пусть отыщет нас скорей! 

Входит Осень 

Привет, ребята, всем кричу! 

Как вас зовут, узнать хочу! 

Меня ребята, не узнали? 

Я – осень золотая! 
Ведущая: Здравствуй, ОСЕНЬ! Как хорошо, что ты пришла к нам в 

гости, на праздник1 
ОСЕНЬ У вас праздник? Я очень люблю праздники. На празднике 

можно поиграть, пошутить и повеселиться. 
Ведущая: И наши дети тоже любят играть. 
Осень поиграй с нашими детьми 
ИГРА «ЛИСТОЧКИ» 
Песня «За окошком снова непогодица» 
Ведущая: Слышу как грохочет гром, 

Вижу тучку за окном 

А не позвать ли нам тучку в гости 

Дети зовут тучку. 

В зал под музыку вбегает тучка. 

ТУЧКА 

Я тучка осенняя, серого цвета 

Совсем в неприглядное платье одета. 

Я очень люблю, ребята, играть 

Из леечки всех вокруг поливать 



Звучит музыка, Тучка пробегает около ребят и "брызгает" их дождиком-
султанчиком. 

Ведущий 

Здравствуй тучка-озорница! 

Будешь с нами веселиться? 

Тучка: Да! 
Ведущая: А как же мы будем веселиться? 

Если тучка занята делом-она дождём поливает всё вокруг? 

Тучка, Тучка, подожди, 

Убери свои дожди! 

Мы про дождик песню знаем 

И тебе ее подарим! 

Танец-песня «Тучка» 
ТУЧКА: Какие вы ребята ловкие и быстрые. Вы хорошо танцевали, Мне с 

вами очень интересно, но пора мне дальше поливать растения, они дальше 
так ждут моей водицы 

ТУЧКА прощается с детьми и под музыку убегает. 

Ведущий 

Ребята, посмотрите в окошко. Небо стало чистое, светит тёплое, 
ласковое солнышко. В садах и огородах много урожая. 

Ребята, давайте соберём с поля урожай! 

Хоровод «Урожайная» 

Звучит музыка, в зал вбегает Заяц. 

Ведущий 

Ой, да это Зайчишка-трусишка к нам в гости пожаловал! 

Заяц 

Здравствуйте, ребята! 

Так спешил я, так бежал, 

Что чуть к волку не попал! 

Испугался, ой-ей-ей. 



Я от страха чуть живой! 

Ведущий 

Ты, Зайчишка, успокойся, 

Больше ничего не бойся! 

Мы с ребятками пойдем, 

Песенку тебе споем! 

Исполняется песня "Кочаны", . 

Заяц 

Ах, какая вкусная песенка! Наверно, вы и для меня кочан капустки 
оставили? 

Ведущий 

Конечно, Зайчишка! 

Заяц 

Но где капуста? 

Вот секрет! 

Справа нет. и слева нет. (Оглядывается). 

Кто мне сможет подсказать, 

Как капусту отыскать? 

Ведущий 

Мы дадим тебе совет, 

Хочешь — слушай, хочешь — нет. 

Заяц. 

Конечно, хочу! Давайте же ваш совет скорей! 

Так капустки хочется! 

Ведущий. 

Хорошо! Слушай внимательно! Если мы с ребятами захлопаем громко-
громко, вот так (хлопают громко, то капуста где-то рядом! Ну, а если 
хлопать будем тихо-тихо, вот так (показывают, то капусты рядом нет! Все 
понял, Зайчишка? 



Заяц (обрадовано). 

Конечно, конечно! Все очень просто! Значит, так. 

(Закрывает глаза и вслух произносит правила игры. 

А в это время ведущий прячет кочан капусты так, чтобы дети видели, где 
он находится). 

Ого-го! Сейчас я быстро отыщу свою капустку! 

Проводится игра "Тихо-громко". Музыка по усмотрению музыкального 
руководителя. 

Заяц (разглядывая кочан капусты). 

Ах, какой кочан красивый, 

И тяжелый, и хрустящий! 

Не кочан, а просто диво, 

Сразу видно — настоящий (Жует лист капусты). 

Ведущий. 

Отыскал кочан, Зайчишка! Что ж, теперь уже он твой! 

Заяц. 

Вот спасибо вам, ребятки! 

Побегу скорей домой, 

Всем кочан свой покажу 

И про вас я расскажу! 

До свидания! 

Дети. 

До свидания! 

Под музыку Заяц с кочаном в руках убегает. 

Ведущая: Осень принесла нам гостинцы. 

Давайте ей дружно скажем спасибо за такой чудесный праздник! 

Осень угощает детей яблоками. 
Дети благодарят осень и прощаются с ней. 
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