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Дети входят, занимают свои места. 

«Встречайте Осень золотую» 

( входят ведущие) 

Ведущая: Вот пришла к нам осень – красивое и немного грустное время 

года. Но мы не будем грустить,а устроим в честь золотой волшебницы Осени 

настоящий праздник. С песнями, танцами, играми и стихами. Любое время 

года прекрасно – надо только уметь ему радоваться. 

 

Ритмическая композиция «Проказница осень»(остаются на местах) 

 

Дети: 

 • С утра ворчала тучка, Всѐ небо потемнело, 

Но солнца рыжий лучик Вдруг выглянул несмело. 

И улыбнулась Осень, А жѐлтый листик клѐна  

Подумал, будто снова Он стал совсем зелѐным. 

• Что тут случилось? В чѐм тут секрет? Где зелѐный прячется цвет? 

Ни в лесу, ни в саду Листьев зелѐных я не найду. 

• Вдруг всѐ жѐлтым стало вокруг: Сад и роща, и речка и луг, 

Старый дом и плетень, Солнышко тоже стало желтей. 

• Даже у кошки - вот чудеса, Пожелтели за ночь глаза! 

И теперь до самой весны Сниться ей будут жѐлтые сны. 

• А секрета вовсе и нет: В жѐлтой краске весь белый свет. 

И цветы, и листва….  

Все дети: Значит, к нам снова Осень пришла! 

Только где же наша Осень – красавица? Пойдѐм еѐ искать? 

Дети (хором): По дорожкам, поосенним вместе мы сейчас пойдем, и букет 

красивый, яркий для неѐ мы соберем. 

 

Песня «Осень-художник»(остаются на местах) 

Выходит осень, грустит 

. 

Ведущая: Здравствуй, красавица Осень! Почему ты грустишь? 

Осень: Ах, здравствуйте, ребята! Вот и облетели последние листья. Время 

идѐт своим чередом. Скоро наступит зима. Вы достанете, коньки и лыжи, и 

забудете меня и моих сестриц- Весну и Осень, а мы будем грустить и скучать 

без вас. 

Ведущая: А ты, Осень, совсем не права – дети не забудут вас и те 

счастливые дни, которые провели вместе с вами. А как красивы осенние 

листочки своим пѐстрым разноцветьем! Послушай, какую песенку подарят 

тебе наши дети. 

 

ПЕСНЯ «Осень в городе»(по окончании уходят змейкой на места, 

складывают листья,садятся). 

Осень: Очень красивая песня! Ох, забудут… 

Ведущая: Не забудут и не забыли. Ты возьми и проверь их. 



Осень: А что же, и проверю! Загадаю я вам загадки. Загадки о цветах, 

которые так любят мои сестрицы. Слушайте. 

• Белый шар на тонкой ножке появился у дорожки, распушился, разоделся… 

Ветер дунул – разлетелся (одуванчик) 

• По дивному запаху В чаще лесной цветок этот нежный  отыщешь весной 

(ландыш) 

• Синий цветик луговой покачает головой и рассыплет перезвон: «дили-дон» 

да «дили-дон» (колокольчик) 

• В поле пшеничном Искорки синие. Будто бы поле поутру в инее. (василѐк) 

• Белый цветок отыщу на лугу и погадать на цветке том смогу (ромашка) 

• Он под солнышком стоит, он за солнышком следит: Крутит – вертит 

головой, будто строгий постовой (подсолнух) 

Ведущая: А теперь ты отгадай загадку (про дождь).(или про осень) 

 

Танец «Капельки»(или Чародей-листопад, или Падают листья, или 

Осенний блюз) 

В зал стремительно входит Пугало. Вид у него слегка растрѐпанный. На 

груди табличка «ИЩУ РАБОТУ». 

 

Ведущая: Ребята, кто же это к нам на праздник пожаловал? – ПУГАЛО! 

Пугало: Простите, не заметил! Здравствуйте, уважаемые! Здравствуйте, 

Саши, Лизы, Светки и другие детки!  Господа взрослые, моѐ почтение! 

(раскланивается) 

Разрешите представиться – Пугало. Это у меня имя такое. А фамилия – 

Огородное. 

Ведущая: Здравствуй, Пугало Огородное! Хочешь, мы всем расскажем, 

какое ты хорошее? 

Пугало: Ещѐ как хочу! 

• Знатное, благородное 

 Пугало огородное, 

 Верхом на лопате сидит,  

За воронами в небе следит. 

• Облик у пугала бравый:  

Шлем из кастрюли дырявой, 

 Усищи из рыжего веника 

 И 100 орденов из репейника. 

Пугало: Правильно, если бы не я, в это прошедшее лето, вороны да зайцы 

весь огород разорили бы! А чего только нет на моѐм огороде! (загибает 

пальцы) Дыни нет, ананаса нет, бананов тоже нет! (всхлипывает) Мне знаете 

что обидно? Я пока с воронами разбирался, чуть без одежды не остался! 

Ведущая:Да ты  не переживай, сейчас мы тебя развеселим! 

Эстафета «Одень пугало» 

В эстафете участвуют по шесть человек от каждой команды. По одному 

человеку встают напротив команд в конце зала. Они изображают «пугало». 



Первый участник бежит с палкой, отдает ее «пугалу». «Пугало» кладет ее на 

плечи и придерживает руками. Второй — надевает рубашку, третий — 

штаны, четвертый участник подвязывает пояс, пятый — надевает шляпу. 

Команда, быстрее всех одевшая «пугало», объявляется победительницей. 

Ведущий. Какие красавцы получились! Ты довольно, Пугало? 

Пугало. Конечно, довольно. Теперь у меня появились друзья. Хочу 

сфотографироваться с ними на память (фотографируются) 

Эстафета «ПОСАДИ И СОБЕРИ УРОЖАЙ!» 

Оборудование: 8 обручей, 2 ведра,4-5 картофелин, 2 лейки. 

Участвуют 2 команды по 4 человека. 

1-й участник «пашет землю» (кладет обручи). 

2-й участник «сажает картошку» (кладет картошку в обруч). 

3-й участник «поливает картошку» (обегает каждый обруч с лейкой). 

4-й участник «убирает урожай» (собирает урожай в ведра). 

 

Осень: Собрали полные мешки, полные вѐдра, полные корзины! Можно и 

повеселиться! 

Хоровод «Осень-Гостья дорогая» 

Пугало: Как здесь весело! И чего тут только нет! 

Осень: А знаешь уважаемое Пугало, что наши дети очень любят выступать! 

 

Песня-инсценировка«Чиньжарамо». 

 

Осень:А я для вас, дорогие мои, приготовила подарок - волшебные яблоки. 

Целый мешок! Пугало  Огородное, помоги-ка мне его дотащить! 

Вносят мешок, развязывают его. Из мешка появляются Червяк и Гусеница. 

Червяк: Ух, всѐ съел…(достаѐт яблоко, гладит себя по животу) Маловато 

будет. Эй, Гусеница, нет ли там ещѐ? (ищут в мешке) 

Гусеница: Нет, Червяк, последнее доедаем… 

Осень: А это ещѐ кто такие? 

Гусеница: Я - Гусеница, милашка, не правда, ли - очаровашка? 

Червяк: А я – червяк, червячок. Солидный мужичок. 

Осень: Да это же вредители – гусеница с червяком! Посмотрим. Что они 

делать будут….. 

Гусеница и Червяк поют песню «Здесь в осеннем саду» на мотив «А нам всѐ 

равно. В руках у них ножи и вилки. 

1. Здесь в осеннем саду, где все фрукты поспели, но вкуснее всего молодая 

ботва.  

Каждый день мы с тобой груши-яблоки ели, и при этом напевали странные 

слова….. 

 



           Припев: А нам всѐ равно-2 раза, что ты будешь есть.  

Что ты будешь пить. 

                        Знаем мы давно, так заведено- нам, вредителям,  

Тоже нужно жить! 

Осень: Эй! Эй! Подождите-ка! Я приготовила для детей целый мешок яблок 

в подарок. Где они? Давайте-ка их сюда! 

Гусеница: А подарочков здесь нет! Мы их съели на обед! Очень кушать 

захотели. Вот и не утерпели! 

Червяк: Может одно яблочко и осталось, где-нибудь да завалялось…. 

               Только мы вам его не дадим, лучше сами попозже съедим! 

Гусеница и Червяк: (угрожают ножами и вилками, наступая на детей и 

взрослых) 

Мы работать не хотим, целый день едим-едим! Хрум - хрум, ням - ням- мы 

голодные 2 дня! 

Танец-импровизация Червяка и Гусеницы. 

 

Осень: Неужели эти вредители съели не только фрукты, но и все овощи с 

огорода? 

Пугало: Погодите, погодите! Вы что забыли? – я ведь самый овощительный 

собиратель… ой, собирательный овощитель…..Короче, самый лучший 

собиратель овощей! Я сейчас быстро овощи найду – самые лучшие, самые 

сочные! (выводит детей – овощей в шеренгу) Вот они какие! Только не 

пойму – какой из них полезней? 

• Морковь: Я прошу сказать вас, дети,  

Кто полезней всех на свете? 

Ведь, конечно-это я!  

Меня любит вся семья.  

В суп кладут меня, в салаты  

И грызут, кто маловаты. 

Лишь во мне есть витамин 

  Самый главный – каротин! 

• Свекла: А я – свекла, всем на диво  

Так румяна и красива! 

Без меня и борщ не вкусный,  

Загрустит в нѐм лист капустный, 

И картошка будет бледной,  

Ей одной так грустно, бедной!  

Я подкрашу щѐчки детям,  

Сок мой всех вкусней на свете! 

• Чеснок: Да. Помогут витамины 

 От болезней… но ангины  

Не убить им наповал.  

Я давно об это знал. 

Потому что есть микробы, 

От которых все хворобы. 



 Уничтожу их, друзья,  

С ними справлюсь только я! 

• Огурец: Да – чеснок-мой друг сердечный,  

В банке я с тобою вечно. 

Я с тобой дружить готов, 

 Ведь зимой ребята любят 

Съесть солѐных огурцов. 

• Капуста: Вас прошу запомнить, дети,  

Главный овощ я в диете!  

Без меня не сваришь щи,  

Не получатся борщи.  

Я- капуста, всех важней,  

Всех вкуснее и нужней! 

Мне гордиться не престало,  

Зайцу я любимой стала! 

• Картошка: Вы послушайте немножко!  

Ведь нужнее всех картошка! 

Пусть невзрачная по виду,  

Но лишь из земли я выйду,  

Да в амбаре поселюсь, 

(по секрету) правда, мышек я боюсь,  

Мне порадуются люди, 

 Ведь нужна я в каждом блюде! 

• Помидор: Посмотрите все сюда –   

Я красавец - хоть куда!  

Все ребята с давних пор 

 Обожают помидор! 

Все овощи: (скандируют и наступают на Гусеницу и Червяка): 

Встанем, овощи, стеной, 

  Всех вредителей: «Долой!» 

 Пропадать мы не хотим,  

Огород свой защитим! 

Гусеница и Червяк: Ой, ой – расшумелись! Подумаешь…. Пошли другой 

огород искать!  

(поют) А нам всѐ равно…(уходят, обнявшись) 

Ведущая: Вот и закончился наш осенний праздник. Спасибо тебе, Осень, за 

все те прекрасные мгновения, которые ты нам подарила. Позволь пригласить 

тебя на танец! 

Финальный танец «Листик-листик,листопад». 

Осень: Нет-нет. Я вас без гостинцев не отпущу… (отдаѐт угощение) 

Ведущая: Благодарим  тебя, Осень, за твое угощение, и будем вновь ждать 

встречи с тобой!(Осень уходит) 

Заключительные слова ведущей. 


