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Звучит музыка «Осенний мотив». 

В музыкальный зал входит ведущий. 

 

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. 

 

Дети входят в музыкальный зал с осенними веточками. 

 

Танец «Кап-кап» 

 

Ведущий:  В детском садике сегодня  

   Шум и суета. 

   Все ребята нарядились –  

   Просто красота! 

   Куда же вы собрались, 

   Если не секрет? 

 

Дети:  Попрощаться с Осенью –  

   Вот и наш ответ 

 

1-й ребёнок: По лесным тропинкам 

Ходит, бродит Осень. 

Сколько свежих листьев 

У зеленых сосен! 

 

2-й ребёнок: И листок берѐзы 

   Золотистой пчѐлкой 

   Вьѐтся и летает 

   Над зелѐной ѐлкой. 

 

3-й ребёнок: Какая красивая Осень. 

   Какой золотистый убор. 

   И в гости сегодня, ребята, 

   К нам праздник осенний пришѐл. 

 

Песня «Осень золотая» (к-к № 52, стр.17) 

 

4-й ребёнок: По дорожке золотистой  

   Осень тихо в сад вошла. 

   Груш и яблок нам душистых 

   Много-много принесла. 

 

 



5-й ребёнок: Ходит с краской золотою, 

   Ходит с тучкой дождевою, 

   С колосками спелыми 

   И с грибами белыми. 

 

6-й ребёнок: Птицы все летят на юг, где всегда тепло вокруг. 

   Это Осень к нам пришла, птиц в дорогу позвала. 

 

До свидания, птицы. (м.п. № 5-14, стр.22) 

Звучит музыка, дети садятся на стульчики. 

За дверью раздаѐтся громкое «Кар-р-р, кар-р-р!» 

 

Воспитатель: Слышите? Не все птички, оказывается, улетели. Что это-за 

птица по-прежнему песни свои поѐт? 

 Угадайте, что-за птица, 

 И не голубь, не синица, 

 Важно по двору гуляет, 

 Воробьѐв она пугает, 

 Так мудра она, хитра, 

 - Кар-кар-кар! – кричит с утра. 

 

Снова раздается: «Кар-р-р, кар-р-р!» 

 

Дети: Ворона! 

 

Воспитатель: Ну, конечно, это она – Ворона-воронушка – чѐрненькое 

пѐрышко к нам на праздник летит. Давайте тихонько 

посидим и понаблюдаем за ней. 

 

Ворона: Кар-р-р! Кар-р-р! А-а-а-апчхи-и! 

 

Воспитатель: Будь здорова, Воронушка! 

 

Ворона: Ой, кто это здесь? 

 

Воспитатель: Это мы, взрослые и малыши, 

 На поляночку пришли, 

 Чтобы весело играть, 

В гости Осень поджидать. 

 

Ворона:  Осень? Да что в ней хорошего, в этой самой осени? 

   Когда осень наступает, 

   Ветер громко завывает, 

   Дождик с самого утра, 

   Птицам в дальний путь пора. 



(Снова чихает) 

 

   Чтоб совсем не простудится, 

   Многие лесные птицы 

   В тѐплые летят края. 

   Эх, хотела б с ними я! 

   Но вороны – каждый знает –  

Никуда не улетают… 

 

Воспитатель: Так ты, Воронушка, дождей осенних боишься? 

 

Ворона: Конечно, боюсь! А разве вы не боитесь промокнуть под 

дождѐм? 

 

Воспитатель: Ребята, вы дождика боитесь? 

 

Дети: Нет! 

 

Воспитатель: Дождь идѐт, а мы не тужим, 

 Мы с осенней тучкой дружим! 

 

Ворона: Кар-кар! Дружите? А как? 

 

Воспитатель: А вот так. Выходите, ребятки, покажем Воронушке.  

 

Хоровод «Тучка» (к-к № 52, стр.12) 

Слышится шум дождя (фонограмма) 

 

Ворона (ворчливо): Ну вот, только вспомнили про дождик, а он тут как 

тут: вон как льѐт! Что же мне теперь делать – под дождѐм 

мокнуть? Так и простыть недолго. Кар-кар-р-р! 

 

Воспитатель: Не ворчи, Воронушка, не простынешь ты и даже не 

промокнешь. Есть у нас для тебя один подарочек… 

Отгадай: 

 Что-за яркий расписной 

 Круг раскрылся надо мной? 

 Если в дождь пойдѐшь гулять, 

 Не забудь его ты взять. 

 Ну что, догадалась, какой подарок мы для тебя 

приготовили? 

 

Ворона: Сейчас подумаю…Так-так… Если круглый, значит, мячик! 

 

Воспитатель: Нет, не мячик. 



Ворона: Погодите…Расписной…Платочек! 

 

Воспитатель:  Нет, и не платочек! 

 

Ворона (торопливо) А что же это? Помогите, ребятки, загадку отгадать, а 

то вот-вот промокну и заболею, а-а-апчхи! 

 

Воспитатель (детям) Что это, ребятки? 

 

Дети: Зонтик! 

 

Ворона: Ну, конечно же, зонтик, я так и думала. Давайте его скорее 

сюда! 

 

Воспитатель (протягивает Вороне зонтик) Бери, Воронушка, он тебя от 

дождей осенних укроет и от ветров холодных спрячет! 

 

Ворона (довольно) Ну, вот, совсем другое дело. Под зонтом мне и сухо, и 

тепло. Спасибо за такой чудесный подарок! 

 

Ребёнок: Не страшен дождик проливной, 

 Ведь зонтик есть у нас с тобой. 

 Мы будем весело играть, 

 По лужам шлѐпать и скакать. 

 

Ворона: Кар-кар-кар! Чем ещѐ меня, красавицу, удивите? 

 

Воспитатель: Весѐлым танцем! 

 Веселись, мошкара, 

 Когда была кругом жара. 

 Вспомним летние деньки, 

 Комар и мушка, выходи! 

 

Танец «Комарик и мушка» (к-к № 52, стр.30) 

Танцуют два воспитателя 

 

Ворона Кар-кар! 

 Хорошо мне с вами, ребятки, да только надо мне дальше по 

своим делам лететь. Кар-кар! 

 

Воспитатель: А какие же у тебя, Воронушка, дела? 

 

Ворона: Надо мне слетать в осенний лес, навестить своих друзей-

зверей! 

 



Воспитатель: По лесной тропинке 

 Мы все гулять пойдѐм. 

 И животных разных 

 Мы в лесу найдѐм. 

 

Игра-хоровод «На лесной тропинке».(к-к № 52, стр. 27) 

 

Ворона: Ну, всѐ, я полетела!  

 

Звучит музыка, (Ворона уходит) 

 

Воспитатель: Тише, тише, что-за шорох я слышу? 

 

(Выходят Ёжики) 

 

Воспитатель: Здравствуй, старый друг мой Ёж, 

 Далеко ли ты идѐшь? 

 

1-й Ёж: За грибами в лес иду, 

 Да вот что-то не найду. 

 Есть хотят мои ежата. 

 Скрылись все грибы куда-то! 

 

2-й Ёж: Друг мой, Ёжик, помогу, 

 Я грибы тебе найду! 

 

3-й Ёжик: Мы станцуем и споѐм, 

 Быстро все грибы найдѐм! 

 

Танец Ёжиков. 

 

 И грибы заготовили на зиму 

 И варенья наварили 

 

Ребенок Нет варенья никакого 

 Будет дело бестолково 

 Без варенья и конфет 

 Станет тусклым белый свет. 

 

Воспитатель: Молодцы, и варенья наварили и грибов набрали 

 Дождь пошѐл, но шорох слышен! 

 Осень листьями шуршит. 

 Позовѐм еѐ, ребята, 

 В гости к нам пусть поспешит! 

 



(Дети зовут осень) Осень, Осень, в гости просим! 

 

Осень появляется: Здравствуйте, мои хорошие, нарядные, друг на друга 

совсем не похожие! 

 

Дети здороваются с Осенью. 

 

Осень: Долго ждали вы меня? 

 Лето власть не уступало, 

 Оставалось, не прощалось, 

 Но всему, друзья, черед: 

 Вот и я явилась в срок. 

 Становитесь же дружней 

 В круг со мною побыстрей. 

 

Хоровод «Ходит Осень по дорожкам» (к-к № 52, стр.16) 

 

Осень: Ах, вы деточки мои, конфеточки, 

 Пожелтел листочек уж на веточке. 

 Осень ходит по двору, развлекает детвору. 

 

 Привезла я для детей 

 Очень много овощей. 

 Урожай у нас богатый, 

 Посмотрите-ка, ребята. 

 

Хоровод «Мы собрали овощей» (к-к № 52, стр. 34) 

Дети садятся на стульчики. 

 

Воспитатель: (обращает внимание на корзинку с яблоками). 

 Осень, а что ты принесла в своей корзинке? 

 

Осень: В моей корзинке лежат волшебные яблоки (достает 

яблоко) 

 В этом яблоке секрет. 

 Отгадаем или нет? 

Дети: Отгадаем! 

 

Осень: Перестали птички петь, 

 Солнце плохо греет. 

 И на улице теперь 

 Стало холоднее. 

 Часто дождик поливает. 

 А когда это бывает? 

 



Дети: Осенью! 

 

Осень: Листочек жѐлтенький летит, 

 Под ногами шелестит, 

 Ветер листьями играет, 

 Ну, когда это бывает? 

 

Дети: Осенью! 

 

Осень: Мы посадим по порядку 

 Семена на длинной грядке, 

 Ведь без нашей помощи 

 Не родятся… 

 

Дети: Овощи! 

 

Осень: И ещѐ одна загадка. 

 Бусы красные висят, 

 Из кустов на нас глядят. 

 Очень любят бусы эти 

 Птицы, дети и медведи! 

 (малина) 

 

Осень: Малина, земляника, рябина, черника, калина – вот сколько 

ягод растѐт в наших лесах!  

Эй, вы ягодки лесные, 

Все такие озорные, 

Выбегайте поскорей, 

Да танцуйте веселей! 

 

Танец лесных ягодок. (к-к № 52, стр 28) 

 

Осень:  Ну, что, утомились? Домой вам пора! 

   А всѐ это время я с вами была. 

   Я в шляпках грибочков 

   И в жѐлтых травинках, 

   Я – в этих листочках 

   И в каплях – дождинках. 

   Ребята, а вы знаете, какой бывает дождик? 

 

Дети отвечают: грибной, слепой, осенний, холодный, тѐплый. 

 

Осень:  А ещѐ бывает «конфетный!» 

 

Воспитатель: А разве бывает такой дождик? 



Осень:  Конечно, бывает. Посмотрите-ка на веточки дерева. 

 

Воспитатель подходит к деревьям, поворачивает их той стороной, где 

висят капельки с конфетками. 

 

Воспитатель: Смотрите! Капли дождевые 

   Вовсе не простые. 

   Висят на каждой ветке, 

   А в капельках…конфетки! (снимает одну «каплю») 

(детям)  Капли получайте, 

   Осень вспоминайте! 

 

Воспитатель вместе с Осенью раздаѐт угощение детям. 

 

Осень:  Очень весело мне было 

   Всех ребят я полюбила, 

   Но прощаться нам пора. 

   Что поделать? Ждут дела! 

 

Воспитатель: И мы с ребятами «до свидания» говорим, 

   Двери настежь отворим, 

   Только не забывай –  

Навещать  нас обещай! 

 

Дети покидают зал. 

 

 

  

  

  

 

   

  

 

   

 

 

 

   


