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Дети под музыку входят в зал. 
Ведущая: 
Начинаем представленье 
Детям всем на удивленье! 
Хлопайте и подпевайте, 
Праздник осени встречайте! 
Песня «Осенняя прогулка»  
 
Варя 
Садик свой украсили листьями кленовыми, 
Гроздьями рябины, шишками еловыми. 
Здравствуй, наша осень! 
К встрече мы готовы: 
Разучили песенку, знаем танец новый. 
 
Вероника 
Дождик песенку поёт 
О том, что осень к нам идёт. 
Об осени стихи мы знаем, 
И с радостью их прочитаем. 
 
Саша 
Наступила осень, 
Пожелтел наш сад. 
Листья на берёзе 
Золотом горят. 
Не слыхать весёлых 
Песен соловья. 
Улетели птицы  
В дальние края. 

Богдан 
Осень, осень за окошком, 
Дождик сыплется горошком, 
Листья падают шурша 
Как ты осень хороша! 

Ведущая 

Волшебница осень к нам в гости пришла, 
Чудесные краски с собой принесла, 
Раскрасила листья, цветы и траву, 
Как будто к нам сказка пришла наяву. 

Входит осень 

 



Осень  

Здравствуйте ребята. 
Лишь только взмахнула я сказочной кистью, 
И вмиг разноцветными стали все листья, 
Они, словно бабочки, радуют нас 
И дарят нам свой удивительный вальс. 

«Танец осенних листочков». 

Осень 

Я пришла на праздник к вам, петь и веселиться, 
И хочу со всеми здесь крепко подружиться! 
А стихи вы про меня знаете? 

Мухаммад 

Листья золотые падают, летят, 
Листья золотые устилают сад. 
Много на дорожках листьев золотых, 
Мы букет хороший сделаем из них, 
Мы букет поставим посреди стола, 
Осень золотая в гости к нам пришла. 

Василиса 
Закружился надо мной 
Дождь из листьев озорной. 
До чего же он хорош! 
Где такой ещё найдёшь –  
Без конца и без начала? 
Танцевать под ним я стала, 
Мы плясали, как друзья,-  
Дождь из листиков и я. 

Савелий 
Праздник осенью в лесу, 
И светло и весело! 
Вот какие украшенья 
Осень здесь развесила! 
Из берёзовых листочков 
Есть у осени веночек! 
Мы об осени все вместе 
Будем петь сегодня песню! 

Песня «Осень – чудная пора» 



Осень 
А теперь зверей мы спросим, 
Как они встречают осень? 

Ведущая 
Как-то раз осенним днём 
На лесной опушке 
Собрались в один кружок 
Разные зверюшки. 
Собрались решить кто лучше 
Всех готов к зиме трескучей. 
Первой Белка говорила… 

Белка 
Я грибочков насушила, 
Ягод разных нарвала 
И орехов припасла. 
Я без дела не сидела: 
Утеплить дупло успела 
И к зиме сменила мех. 
Я готова лучше всех! 

Ведущая  
В разговор вступил Медведь… 

Медведь 

В берлогу скоро лягу спать, 
За осенью – зима опять. 
Пусть мне во сне приснится мед, 
Проснусь, когда весна придет. 
Заяц  

Пора мне, зайчику, линять, 
Пора мне шубу поменять. 
Зимой быть серым не могу – 
Меня заметят на снегу. 
Ведущая 
Мышка тоже пропищала… 
Мышка  
Зёрнышки я собирала. 
Я всё лето так трудилась, 
Ни минутки не ленилась. 



В норке тёпленькой моей 
Урожай для всех детей. 

Ведущая 
И никак им не решить, 
Кто же должен победить? 
Кто собрал запасов больше? 
Кто трудился лучше, дольше? 
Поднялась тут кутерьма. 
Все кричат… 

Белка. Я! 

Медведь. Я! 

Мышка. Я! 

Заяц. Я! 

Все вместе: Я! 

Ведущая  
Тут Сорока пролетала 
И зверей тех увидала. 

Сорока  
Хватит ссориться, друзья! 
Разве в мире жить нельзя? 
Все работали, трудились. 
Все старались, не ленились. 
Вы не спорьте бестолково, 
Ведь к зиме вы все готовы. 
Лучше стол накроем здесь. 
Есть еда, и место есть. 
И устроим пир большой – 
Праздник осени лесной. 

Ведущая  
Все зверята согласились, 
Урожаем поделились 
И за праздничным столом 
Все уселись впятером. 

Осень 
Ну что же, все у вас толково, 
К холодным дням вы все готовы! 



А мы на празднике на нашем 
Поиграем и попляшем. 

«Капризный дождик» песня с муз. инструментами 
 

Осень 
А теперь отгадайте мои загадки: 
Здесь весною было пусто, летом выросла… (капуста). 
Собираем мы в лукошко очень крупную … (картошку). 
От дождя земля намокла – вылезай, толстушка … (свёкла). 
Из земли – за чуб плутовку тянем сочную … (морковку). 
Помогает деду внук – собирает с грядок … (лук). 
Просит дедушка ФедЮшку: - собери ещё … (петрушку). 
Вот зелёный толстячок – крупный, гладкий … (кабачок). 
А теперь пойдём мы в сад, там созрел уж … (виноград). 
Очень сочны и красивы выросли на ветках … (сливы). 
Для Ванюши и Катюши соберём в корзину … (груши). 
Для начинки в пироги набираем … (яблоки). 
 

Осень 

Молодцы, ребятки, отгадали все загадки! А теперь посмотрим, как вы умеете 
собирать овощи и фрукты. 
Песня «Урожайная» 

Осень 

За этот праздник светлый, яркий 
Принесла я вам подарки. 
Я вас за все благодарю 
Корзину сладостей дарю! 

Песня «Осень – чудная пора». Дети благодарят осень, прощаются. 

 

 


