
Праздник Царицы-Осени 

подготовительная к школе группа «Б» 

На интерактивной доске идёт осенняя заставка. Дети заходят в зал под 

музыку, встают полукругом  и читаю стихи. 

1-ребенок:                                                                                                                                 

В свой шатер волшебный и прекрасный                                                                             

Осень нас на праздник позвала.                                                                                               

Из далеких и чудесных странствий                                                                                

Сказку новую с собою принесла 

2-ребенок :                                                                                                                                

На дворе листочки пожелтели,                                                                                  

Лужицы укрылись тонким льдом,                                                                             

Паутинки тихо пролетели,                                                                                            

Заискрился иней серебром. 

3-ребенок:                                                                                                                                 

Осень! По утрам морозы,                                                                                                     

В роще желтый листопад.                                                                                                

Листья около березы                                                                                                      

Золотым ковром лежат.                                                                                                            

В лужах лед прозрачно-синий,                                                                                                

На листочках белый иней. 

4-ребенок:                                                                                                                            

Листопад, листопад, лес осенний конопат.                                                                            

Налетели конопушки – стали рыжими опушки!  

5-ребенок :                                                                                                                                

Ветер мимо пролетал, ветер лесу прошептал:                                                                       

«Ты не жалуйся врачу, конопатых я лечу!                                                                             

Все рыжинки оборву, побросаю их в траву!» 

6-ребенок:                                                                                                                                 

Деревья все осенним днем красивые такие!                                                                           

Давайте песенку споем  про листья золотые!  

Песня «Осень»  

 



Ведущая:  Ребята, давайте позовем                                                                                      

Осень, Осень, в гости просим.                                                                                        

С обильными хлебами, с высокими снопами.                                                                  

Осень, Осень в гости просим,                                                                                    

С листопадом и дождем, с перелетными журавлями.                                                           

Входит осень:  Здравствуйте, друзья хорошие                                                               

Долго ль ждали вы меня?                                                                                                   

Лето власть не уступало,                                                                                          

Оставалось , не прощалось,                                                                                                      

Но всему друзья черед:                                                                                                         

Вот и я явилась в срок                                                                                                             

В нашем зале мы устроим                                                                                      

Настоящий листопад.                                                                                                               

Пусть закружатся листочки                                                                                                     

И летят, летят, летят. 

Танец  с листьями  «Проказница Осень» 

Осень:  Вот какие молодцы!                                                                                                   

Вот вам и мои дары!                                                                                                   

Принесла вам сказку                                                                                                                 

Да не простую, а овощную.                                                                                                    

Вы готовы,  дети?                                                                                                                      

Ну,  тогда  дружно скажем…                                                                                                   

Все: Раз, два, три,                                                                                                                      

Сказка, дверь нам отвори! 

В волшебной стране овощей                                              
Звучит «сказочная» музыка 

Вед: Сказка встречает нас у дверей                                                                                        

Сказка волшебной страны овощей.                                                                                         

В одном богатом царстве, в одном овощном государстве                                                    

Жила - была бедная крошка, и звали ее картошка.                                                           

(под грустную, спокойную музыку входит Картошка с метлой в руках, 

подметает пол, танцует) 

Картошка: Стирала, гладила белье,                                                                                      

В квашне месила тесто,                                                                                                            

А за обеденным столом мне не хватило места.                                                                      

Да, я картошка, всего лишь картошка                                                                                    

И пусть перепачкано платье немножко.                                                                              

Поверьте, совсем не неряшлива я,                                                                                          

Но мачеха свекла ругает меня.  



(выходит мать-свекла под веселую музыку и танцует)  

Свекла: Опять ты лентяйка без дела сидишь?                                                                     

Кто будет работать? Расплакалась, ишь?                                                               

Возьмись-ка за дело, грязнуля скорей,                                                                                   

А я приласкаю своих дочерей.                                                                           

Редька! Редиска! Доченьки!                                                                                                    

Идите сюда, мои сочненькие!  

(выбегают дочки с криком, дерутся)  

Свекла: Сегодня у нас в урожайной стране                                                                          

Будет торжественный бал при дворе.                                                                                  

И на него мне, министр - Огурец достал приглашенье 

Редька: Какой молодец!                                                                                                     

Этот министр огурец!                                                                                                               

Мама, не хочу я идти в черном платье!  

Редиска: А мне вы костюм под морковку подайте,                                                              

И с длинной зеленой косой,                                                                                  

Прославлюсь своей красотой!  

Свекла: Грязнуля! Слышала заказ?                                                                                       

Его исполнишь точно в час 

Картошка: А я?  

Свекла: Нельзя же на бал картошке                                                                                

Ты перепачкаешь там всех,                                                                                         

А твое платье просто смех!  

Редька: Фи, корявое!  

Редиска: Фи дырявое!  

Редька: Фи, лохматое!  

Редиска: Грязноватое!  

Свекла: Пока не будет дома нас                                                                                        

Ты выполнишь такой наказ:                                                                                          

Перебери мешок зерна,                                                                                                    

Посуду вымой и протри,                                                                                                    

Полы намой, да не ленись!                                                                                              

Ну, в общем, мы пошли - трудись!  



(свекла с дочками веселятся и уходят под музыку)  

Картошка: Ушли, не взяли, как обидно!                                                                               

На бал не попаду я видно. (плачет)  

Входят повар с поварятами, исполняют танец  «Веселые поварята» с ложками 

и  половниками.. 

Повар: Я повар, повар, повар                                                                             

Известный кулинар,                                                                                                                  

А чтоб уметь готовить                                                                                                      

Особый нужен дар!                                                                                                       

Сегодня приготовлю я очень вкусный суп                                                                             

И на осенний праздник ребятам отнесу.                                                                    

Ничего, что ты картошка, перепачкана немножко.                                                   

Ничего, что ты в земле, а какая на столе!                                                                     

Вкусная, хрустящая, принцесса настоящая!                                                                     

Платье белое твое под кожурою спрятано,                                                                 

Уберем ножом ее, и будешь ты нарядная!                                                                    

Я помогу тебе картошка,                                                                                                  

Побудешь на балу немножко.  

(под музыку входит лучок, в руках держит туфельки на подушке)  

Лучок: Я не волшебник, а лучок,                                                                                           

Но для тебя я сделать смог                                                                                                

Чудесных двое башмачков.  

(дает туфли картошке, она их одевает, снимает накидку картошки и 

остается в белом платье)  

Картошка: Ох, вот мой и наряд готов!                                                                          

Спасибо вам!  

Повар: Ладно, поспеши, танцуй и смейся от души!                                                        

Но помни, суп готовлю я                                                                                                        

И в этом волшебство друзья!                                                                                              

Как только закипит бульон                                                                                         

Исчезнет все, как будто сон!  

(Повар  и лучок уходя. Звучит торжественная музыка.Входят Свекла, 

Редька и Редиска Входит принц Перец, все ему кланяются) 

Перец: О, картошка, вы откуда?                                                                                             

К нам явились словно чудо!  



Карт: Вы кто?  

Перец: Я принц - болгарский перец!                                                                              

Увидя вас, весь мой народ                                                                                                       

На красоту любуясь вашу, завел веселый хоровод.  

(Овощной хоровод», исполняют все дети «Ой, дана,дана») 

Карт: Что же делать? Как мне быть?                                                                      

Оставаться? Уходить?                                                                                                           

Милый принц, останусь с вами!                                                                                              

Будь, что будет - я с друзьями!  

(выходят все овощи в центр зала, появляется повар)  

Повар поет: Смотрите, ребята кипит мой бульон                                                              

И все здесь смешалось, и все здесь как сон.                                                          

Картошка, капуста, морковка, лучок                                                                    

Петрушка и перчик, ох, ох, ох!                                                                   

Накрытые крышкою в душном горшке                                                                          

Кипели, кипели в крутом кипятке                                                                         

Картошка, капуста, морковка, лучок                                                                  

Петрушка и перчик, ох, ох, ох!                                                                             

Заметные щи овощные                                                                                          

Приготовил сегодня я вам                                                                                                        

И картошку, конечно же, тоже,                                                                                    

Непременно вы встретите там.  

(герои садятся на стульчики)  

В этот момент в дверях зала слышится какой-то шум. Раздаются крики: 

«Сюда нельзя!» и «Пропустите меня!»  

Осень : В чём дело? Кто осмеливается прерывать наше веселье? 

( в зал вбегает Пугало Огородное, подбегает к  Осени, низко ей кланяется.) 

Пугало: Матушка-голубушка, Золотая Осень!                                                                     

Не вели казнить, вели слово молвить!  

Осень (удивлённо):  Кто ты и откуда? Почему в таком виде на детском 

празднике? 

 



Пугало: Я одеваюсь не по моде,                                                                                             

Весь век стою, как на часах,                                                                                                    

В саду ли, в поле-огороде,                                                                                                       

На стаи нагоняю страх.                                                                                                             

И пуще огня, хлыста или палки                                                                                               

Страшатся меня воробьи и галки. 

Осень: Хватит говорить тут загадками,                                                                          

Отвечай толком на вопрос! 

Пугало: Матушка-голубушка Осень! Что же такое делается! 

(Делает вид что плачет, достаёт из кармана большой лист лопуха и 

вытирает им, вместо носового платка, слёзы) 

Осень: Ну вот ещё ! На детском празднике плакать! Говори, что тебе 

надобно? 

Пугало: Я не какой-нибудь бездельник и лентяй. Я -Пугало Огородное. Всё 

лето стою в саду-огороде, урожай хозяйский стерегу, не сплю, не ем, в 

любую погоду - и под солнцем, и под дождём. Работаю, не опуская рук! А 

меня на детский праздник не пускают! Говорят, наряд не модный. Какой уж 

выдали! а потом, ведь если я в модельном костюмчике на огороде буду 

стоять, кто же меня испугается? 

Осень: Не обижайся, Пугало, теперь мы во всём разобрались. проходи, 

присаживайся, будь гостем. 

(Пугало кланяется Осени и садится с участниками праздника) 

Ведущая: Земля остыла, улетели птицы,                                                                  

Закончился осенний листопад.                                                                                

Колючим холодом и первым снегом                                                                            

Ноябрь уж укрывает голый сад.                                                                                  

Пруды замерзли, и слегка ледком подернулась река. 

Пугало: Бр-р-р! Ну что ты  на нас наводишь! Дай-ка я тебе помогу - я 

матушку твою повеселю, и гостям угожу! 

Осень: Ишь, какой умник выискался! Откуда это ты знаешь, как детей 

веселить? 

Пугало:  Знаю! Вот тут у меня (стучит по  голове) кое-что имеется! У 

хозяина на яблоне в саду, где моё рабочее место было, летом транзистор 

висел - не умолкал. Так что я уму-разуму понабрался; всё теперь знаю, ещё и 

лекцию могу тебе прочитать, как вежливым быть и не грубить гостям. 



Осень: Не обижайся, Пугало. В самом деле, помоги-ка нам. Что ты там придумало! 

Пугало: Туча-кошка, хвост трубой,  

Туча с длинной бородой,  

Туча-лошадь, туча-жук...  

А всего их — двести штук.  

Бедным тучам очень тесно,  

Мало тучам в небе места,  

Перессорятся все двести,  

А потом заплачут вместе.  

И кричит внизу народ:  

«Разбегайся, дождь идёт!» 

(Дети встают в круг и поют песню «Туча не сердись»)  

(Игра»Разгони-ка тучи») 

Ведущая: А еще дети приготовили танец  «С зонтиками». 

Пугало: Как танцевали хорошо, я хочу с вами поиграть. Скорей вставайте в 

круг. 

(Дети встают в  круг, берутся  за руки,  идут по кругу и поют дразнилку 

«Чучело») 

В огороде Чучело шляпу нахлобучило,                                                                                  

Рукавами машет и как будто пляшет.                                                                                     

Ну-ка, Чучело, давай вместе с нами поиграй! 

Чучело.  Не могу сейчас играть,                                                                                             

надо воробьёв пугать! 

(Чучело ловит детей, дети убегают на стульчики.) 

Осень:  Я скажу вам по секрету                                                                                      

Ничего труднее нету                                                                                                            

Чем картошечку копать                                                                                                           

Да в ведерко собирать. 

(Игра с детьми и взрослыми «Посади и собери картошку») 

Осень: Я дарю вам овощи, грибы, ягоды, фрукты, но самый ценный подарок-

это хлеб. Ведь недаром говорят, что хлеб- всему голова.  (стоит с караваем) 



Дети читают стихи.                                                                                                             

1-ребенок: Вот он – хлебушек душистый,                                                                             

С хрусткой корочкой витой. 

2-ребенок: В каждый дом, на каждый стол                                                                          

Он пожаловал, пришел.                                                                                                            

Вот он- теплый, золотистый словно солнце налитой. 

3-ребенок: В нем- здоровье наше, сила.                                                                     

Сколько рук его растило,                                                                                              

Охраняло, берегло! 

4-ребенок: В нем -земли родимой соки,                                                                               

Солнца свет веселый в нем…                                                                                         

Уплетай за обе щеки- вырастай богатырем. 

(Хоровод  «Осень-гостья дорогая») 

Осень:  Будем мы вместе друзья веселиться,                                                                     

Я позабочусь о вас,                                                                                                                   

Чтоб ни страдали ни звери, ни птицы,                                                                              

Счастья вам всем!                                                                                                                     

В добрый час!  (угощение-яблоки)                                                                                          

До свидания ребята! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Праздник Осень разноцветная (урожайная) 

подготовительная к школе группа «А» 

На интерактивной доске идёт осенняя заставка. Дети заходят в зал под 

музыку, встают полукругом  и читаю стихи 

Ведущая: Ветерок подметает дорожки                                                                                  

И кружит золотую листву                                                                                                       

Что случилось в природе ребятки,                                                                                 

Подскажите мне… Яне пойму! 

Дети хором: Это осень наступила                                                                                       

Все вокруг позолотила. 

1-ребенок:                                                                                                                                

В свой шатер волшебный и прекрасный                                                                             

Осень нас на праздник позвала.                                                                                               

Из далеких и чудесных странствий                                                                                

Сказку новую с собою принесла 

2-ребенок :                                                                                                                                

На дворе листочки пожелтели,                                                                                  

Лужицы укрылись тонким льдом,                                                                             

Паутинки тихо пролетели,                                                                                            

Заискрился иней серебром. 

3-ребенок:                                                                                                                                 

Осень! По утрам морозы,                                                                                                     

В роще желтый листопад.                                                                                                

Листья около березы                                                                                                      

Золотым ковром лежат.                                                                                                            

В лужах лед прозрачно-синий,                                                                                                

На листочках белый иней. 

4-ребенок:                                                                                                                            

Листопад, листопад, лес осенний конопат.                                                                            

Налетели конопушки – стали рыжими опушки!  

5-ребенок :                                                                                                                                

Ветер мимо пролетал, ветер лесу прошептал:                                                                       

«Ты не жалуйся врачу, конопатых я лечу!                                                                             

Все рыжинки оборву, побросаю их в траву!» 



6-ребенок:                                                                                                                                 

Деревья все осенним днем красивые такие!                                                                           

Давайте песенку споем  про листья золотые!  

Песня «Осень»  

 

Ведущая:  Ребята, давайте позовем                                                                                      

Осень, Осень, в гости просим.                                                                                        

С обильными хлебами, с высокими снопами.                                                                  

Осень, Осень в гости просим,                                                                                    

С листопадом и дождем, с перелетными журавлями.                                                           

Входит осень:  Здравствуйте, друзья хорошие                                                               

Долго ль ждали вы меня?                                                                                                   

Лето власть не уступало,                                                                                          

Оставалось , не прощалось,                                                                                                   

Но всему друзья черед:                                                                                                         

Вот и я явилась в срок                                                                                                             

В нашем зале мы устроим                                                                                      

Настоящий листопад.                                                                                                               

Пусть закружатся листочки                                                                                                     

И летят, летят, летят. 

Ребенок: Как много листьев желтых, красных                                                                

Подует ветерок- летит.                                                                                                             

И в вальсе кружится прекрасном                                                                                            

Над головою листопад. 

Танец  с листьями  «Проказница Осень» 

Осень:  Вот какие молодцы!                                                                                                   

Вот вам и мои дары!                                                                                                   

Принесла вам сказку                                                                                                                 

Да не простую, а овощную.                                                                                                      

Вы готовы,  дети?                                                                                                                      

Ну,  тогда  дружно скажем…                                                                                                   

Все: Раз, два, три,                                                                                                                      

Сказка, дверь нам отвори! 

В волшебной стране овощей                                              
Звучит «сказочная» музыка 

Вед: Сказка встречает нас у дверей                                                                                        

Сказка волшебной страны овощей.                                                                                         



В одном богатом царстве, в одном овощном государстве                                                    

Жила - была бедная крошка, и звали ее картошка.                                                           

(под грустную, спокойную музыку входит Картошка с метлой в руках, 

подметает пол, танцует) 

Картошка: Стирала, гладила белье,                                                                                      

В квашне месила тесто,                                                                                                          

А за обеденным столом мне не хватило места.                                                                      

Да, я картошка, всего лишь картошка                                                                                    

И пусть перепачкано платье немножко.                                                                              

Поверьте, совсем не неряшлива я,                                                                                          

Но мачеха свекла ругает меня.  

(выходит мать-свекла под веселую музыку и танцует)  

Свекла: Опять ты лентяйка без дела сидишь?                                                                      

Кто будет работать? Расплакалась, ишь?                                                               

Возьмись-ка за дело, грязнуля скорей,                                                                                   

А я приласкаю своих дочерей.                                                                           

Редька! Редиска! Доченьки!                                                                                                    

Идите сюда, мои сочненькие!  

(выбегают дочки с криком, дерутся)  

Свекла: Сегодня у нас в урожайной стране                                                                          

Будет торжественный бал при дворе.                                                                                  

И на него мне, министр - Огурец достал приглашенье 

Редька: Какой молодец!                                                                                                     

Этот министр огурец!                                                                                                               

Мама, не хочу я идти в черном платье!  

Редиска: А мне вы костюм под морковку подайте,                                                              

И с длинной зеленой косой,                                                                                  

Прославлюсь своей красотой!  

Свекла: Грязнуля! Слышала заказ?                                                                                       

Его исполнишь точно в час 

Картошка: А я?  

Свекла: Нельзя же на бал картошке                                                                                

Ты перепачкаешь там всех,                                                                                         

А твое платье просто смех!  

Редька: Фи, корявое!  



Редиска: Фи дырявое!  

Редька: Фи, лохматое!  

Редиска: Грязноватое!  

Свекла: Пока не будет дома нас                                                                                        

Ты выполнишь такой наказ:                                                                                          

Перебери мешок зерна,                                                                                                    

Посуду вымой и протри,                                                                                                    

Полы намой, да не ленись!                                                                                              

Ну, в общем, мы пошли - трудись!  

(свекла с дочками веселятся и уходят под музыку)  

Картошка: Ушли, не взяли, как обидно!                                                                               

На бал не попаду я видно. (плачет)  

Входят повар с поварятами, исполняют танец  «Веселые поварята» с ложками 

и  половниками.. 

Повар: Я повар, повар, повар                                                                             

Известный кулинар,                                                                                                                  

А чтоб уметь готовить                                                                                                      

Особый нужен дар!                                                                                                       

Сегодня приготовлю я очень вкусный суп                                                                             

И на осенний праздник ребятам отнесу.                                                                    

Ничего, что ты картошка, перепачкана немножко.                                                   

Ничего, что ты в земле, а какая на столе!                                                                     

Вкусная, хрустящая, принцесса настоящая!                                                                     

Платье белое твое под кожурою спрятано,                                                                 

Уберем ножом ее, и будешь ты нарядная!                                                                    

Я помогу тебе картошка,                                                                                                  

Побудешь на балу немножко.  

(под музыку входит лучок, в руках держит туфельки на подушке)  

Лучок: Я не волшебник, а лучок,                                                                                           

Но для тебя я сделать смог                                                                                                

Чудесных двое башмачков.  

(дает туфли картошке, она их одевает, снимает накидку картошки и 

остается в белом платье)  

Картошка: Ох, вот мой и наряд готов!                                                                          

Спасибо вам!  



Повар: Ладно, поспеши, танцуй и смейся от души!                                                        

Но помни, суп готовлю я                                                                                                        

И в этом волшебство друзья!                                                                                              

Как только закипит бульон                                                                                         

Исчезнет все, как будто сон!  

(Повар  и лучок уходя. Звучит торжественная музыка.Входят Свекла, 

Редька и Редиска Входит принц Перец, все ему кланяются) 

Перец: О, картошка, вы откуда?                                                                                             

К нам явились словно чудо!  

Карт: Вы кто?  

Перец: Я принц - болгарский перец!                                                                              

Увидя вас, весь мой народ                                                                                                       

На красоту любуясь вашу, завел веселый хоровод.  

(Овощной хоровод», исполняют все дети «Ой, дана,дана») 

Карт: Что же делать? Как мне быть?                                                                      

Оставаться? Уходить?                                                                                                           

Милый принц, останусь с вами!                                                                                              

Будь, что будет - я с друзьями!  

(выходят все овощи в центр зала, появляется повар)  

Повар поет: Смотрите, ребята кипит мой бульон                                                              

И все здесь смешалось, и все здесь как сон.                                                          

Картошка, капуста, морковка, лучок                                                                    

Петрушка и перчик, ох, ох, ох!                                                                   

Накрытые крышкою в душном горшке                                                                          

Кипели, кипели в крутом кипятке                                                                         

Картошка, капуста, морковка, лучок                                                                  

Петрушка и перчик, ох, ох, ох!                                                                             

Заметные щи овощные                                                                                          

Приготовил сегодня я вам                                                                                                     

И картошку, конечно же, тоже,                                                                                    

Непременно вы встретите там.  

(герои садятся на стульчики)  

В этот момент в дверях зала слышится какой-то шум. Раздаются крики: 

«Сюда нельзя!» и «Пропустите меня!»  

Осень : В чём дело? Кто осмеливается прерывать наше веселье? 



( в зал вбегает Пугало Огородное, подбегает к  Осени, низко ей кланяется.) 

Пугало: Матушка-голубушка, Золотая Осень!                                                                     

Не вели казнить, вели слово молвить!  

Осень (удивлённо):  Кто ты и откуда? Почему в таком виде на детском 

празднике? 

Пугало: Я одеваюсь не по моде,                                                                                             

Весь век стою, как на часах,                                                                                                    

В саду ли, в поле-огороде,                                                                                                       

На стаи нагоняю страх.                                                                                                             

И пуще огня, хлыста или палки                                                                                               

Страшатся меня воробьи и галки. 

Осень: Хватит говорить тут загадками,                                                                          

Отвечай толком на вопрос! 

Пугало: Матушка-голубушка Осень! Что же такое делается! 

(Делает вид что плачет, достаёт из кармана большой лист лопуха и 

вытирает им, вместо носового платка, слёзы) 

Осень: Ну вот ещё ! На детском празднике плакать! Говори, что тебе 

надобно? 

Пугало: Я не какой-нибудь бездельник и лентяй. Я -Пугало Огородное. Всё 

лето стою в саду-огороде, урожай хозяйский стерегу, не сплю, не ем, в 

любую погоду - и под солнцем, и под дождём. Работаю, не опуская рук! А 

меня на детский праздник не пускают! Говорят, наряд не модный. Какой уж 

выдали! а потом, ведь если я в модельном костюмчике на огороде буду 

стоять, кто же меня испугается? 

Осень: Не обижайся, Пугало, теперь мы во всём разобрались. проходи, 

присаживайся, будь гостем. 

(Пугало кланяется Осени и садится с участниками праздника) 

Ведущая: Земля остыла, улетели птицы,                                                                  

Закончился осенний листопад.                                                                                

Колючим холодом и первым снегом                                                                            

Ноябрь уж укрывает голый сад.                                                                                  

Пруды замерзли, и слегка ледком подернулась река. 

Пугало: Бр-р-р! Ну что ты  на нас наводишь! Дай-ка я тебе помогу - я 

матушку твою повеселю, и гостям угожу! 



Осень: Ишь, какой умник выискался! Откуда это ты знаешь, как детей 

веселить? 

Пугало:  Знаю! Вот тут у меня (стучит по  голове) кое-что имеется! У 

хозяина на яблоне в саду, где моё рабочее место было, летом транзистор 

висел - не умолкал. Так что я уму-разуму понабрался; всё теперь знаю, ещё и 

лекцию могу тебе прочитать, как вежливым быть и не грубить гостям. 

Осень: Не обижайся, Пугало. В самом деле, помоги-ка нам. Что ты там придумало! 

Пугало: Туча-кошка, хвост трубой,  

Туча с длинной бородой,  

Туча-лошадь, туча-жук...  

А всего их — двести штук.  

Бедным тучам очень тесно,  

Мало тучам в небе места,  

Перессорятся все двести,  

А потом заплачут вместе.  

И кричит внизу народ:  

«Разбегайся, дождь идёт!» 

(Дети встают в круг и поют песню «Туча не сердись»)  

(Игра»Разгони-ка тучи») 

Ведущая: Какая осень разная!                                                                                               

То хмурая, то ясная                                                                                                               

То яркая, счастливая,                                                                                                                

То серая, тоскливая.                                                                                                       

Хмурый дождик льет и льет                                                                                                

Лить никак не устает                                                                                                                

Чтоб под дождиком не мокнуть                                                                                       

Раскрывай скорее зонтик.  

(Танец с  зонтиками) 

Пугало: Как танцевали хорошо, я хочу с вами поиграть. Скорей вставайте в 

круг. 

(Дети встают в  круг, берутся  за руки,  идут по кругу и поют дразнилку 

«Чучело») 

В огороде Чучело шляпу нахлобучило,                                                                                  

Рукавами машет и как будто пляшет.                                                                                     

Ну-ка, Чучело, давай вместе с нами поиграй! 



Чучело.  Не могу сейчас играть,                                                                                             

надо воробьёв пугать! 

(Чучело ловит детей, дети убегают на стульчики.) 

Осень:  Я скажу вам по секрету                                                                                      

Ничего труднее нету                                                                                                            

Чем картошечку копать                                                                                                           

Да в ведерко собирать. 

(Игра с детьми и взрослыми «Посади и собери картошку») 

Ведущая: Снова осень у ворот                                                                                        

Дети водят хоровод   Посмотреть мы вас  попросим                                                          

Будем вместе славить ! 

 (Хоровод  «Осень-гостья дорогая») 

Осень:  Наш праздник подошел к концу                                                                               

Все что знали и умели                                                                                              

Станцевали и пропели                                                                                                    

Наступил и час прощанья                                                                                             

До свидания, до свидания!                                                                                                   

Нашей встречи в заключение                                                                                            

Получайте угощение. 

(Осень выносит корзину с яблоками) 

Чучело: Подождите, подождите!  У меня тоже есть подарок. 

(Выносит огромную тыкву, а  в ней конфеты) 

Под весёлую музыку дети уходят из зала. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


