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Сценарий  «Праздника  Осени  в  средней  группе
детского сада

Звучит песня Ольги Осиповой «Осень»
Выходит Ведущая праздника.
Ведущая:Внимание, внимание! Наш праздник начинается!
Пусть веселье, улыбки и смех сегодня не кончаются.
Поздравляем мы сегодня всех гостей!
И для вас мы приготовили много радостных затей.
И для первого момента, просим мы аплодисменты!

Исполняется песня  «Паровозик»
(Дети едут на паровозике.Останавливаются. На ковре лежат листья.)

Ведущая:Вот приехали мы в лес.
Сколько же вокруг чудес!
Все деревья золотые,
Яркие и расписные!



Нынче праздник во дворе
Наступила Осень!
Мы об Осени детей рассказать попросим.

Ребенок 1.
Осень, осень за окошком:
Дождик сыплется горошком,
Листья падают, шурша.
Как ты, осень, хороша!

Ребенок 2.
Листопад! Листопад!
Лес осенний конопат!
Налетели конопушки —
Стали рыжими опушки!

Ребенок 3.
Листочки все осенним днем
Красивые такие,
Давайте песенку споем
Про листья золотые!

ВЕДУЩАЯ: 
К листикам  вставайте, 
Песню   начинайте!
(Дети проходят к листикам на ковре.Поют и танцуют)

Исполняется песня «Осень»
ВЕДУЩАЯ:  Послушайте, ребятки,
Зашуршали листья вдруг - это гости к нам идут.
Давайте его разыграем и спрячемся за листики.(Дети прячутся за 
листик)

Под весёлую музыкупоявляется лесной гном. Пробежал 
поскоками  по кругу. 

Лесной гном: Как работы много стало.
                             Сколько листиков опало.
                             Я метелочку возьму, листья в кучу соберу.   
Я мету, мету, мету,
Листочки в кучку замету.
/Метет. Дети становятся в кучу, в центр ковра/

                             Фу, (вытирает лоб)  порядок!
ВЕДУЩАЯ: 
А веселый ветерок,
Путь его не близок, не далек.



Все по свету он  летает
И листочки раздувает  (Звучит музыка завывания  ветра. Дети, кружась, 
становятся на свои места)

Лесной гном: Листья снова разлетелись.
                              Я метелочки возьму, листья снова подмету! 
(Метет)

Я мету, мету, мету,
Листочки в кучку замету.
ВЕДУЩАЯ: А веселый ветерок здесь пролетает,
                        Все  листочки раздувает.  
( Звучит музыка завывания ветра.Дети становятся на свои места)

Лесной гном: Ах, вы листья озорные,
Чтобы вы больше не улетели, 
Я вас всех догоню.
                             И всех повеселю(Дети убегают на стульчики)

Ведущая:           Не листочки это были.
                            Так детишки пошутили.
Лесной Гном: Я вас и не разглядел за листиками. Вот так 
пошутили.

ВЕДУЩАЯ:Уважаемый, Гном! Мы пришли в замечательный 
лес, чтобы веселиться! Поискать грибы, ягоды! Полюбоваться
замечательной осенней природой.
Лесной гном: Добро пожаловать!Давайте все осенним 
днём с друзьями мы гулять пойдём. Выбирайте  себе 
дружочка, чтобы веселее было!
Ребенок 1.      Дружит солнце с ветерком
И рука с ногою.
Дружит бабочка с цветком.
Дружим мы с тобою.
Лесной гном: Ради дружбы нашей
Давайте все попляшем.
ИСПОЛНЯЕТСЯ ПЛЯСКА «ВОТ ГУЛЯЕМ МЫ С 
ДРУЖКОМ»
(Под музыку вбегает тучка)
Тучка: Я туча злая, грозовая.
Веселиться не люблю.
             Я вас всех дождем залью.
(Тучка  пробегает с лейкой и «брызгает» детей  дождиком - султанчиком)

Ведущий.Тучка, тучка, подожди,
Убери свои дожди!
                    Дети, давайте Тучке споем песенку и она станет 
доброй!

Исполняется песня «Дождичек»
( Дети поют и танцуют)



1. Дождик, мокрые дорожки,
Мы по лужицам бежим.
Наши маленькие ножки  
Промочить мы не хотим!

            

Припев:
 Хватит, хватит,
 Дождичек, шалить!
 Хватит, хватит,
 Слёзы свои лить!

2. Подставляем мы ладошки:
Лейся, дождик, вот сюда!
А не то промокнут ножки
Мы простудимся тогда!

 Припев.
3. Мы на цыпочках шагаем,

Дождь не слушается нас
Если он не перестанет,
Все промокнем мы сейчас!  

Тучка:  Никто не хочет со мной играть!
Ведущий: Дети убегают от тебя Тучка, потому что ты 
злишься!
Тучка:  Я ребят поливая, чтобы они чище были. А они 
убегают от меня и прячутся за зонтиком. Вот я и злюсь. Я 
сейчас всех замочу. Громом всех поколочу!( Тучка брызгает из 
лейки султанчиком и дети убегают на стульчики)

Лесной гном: Если дождик проливной
                               Зонтик я беру с собой.
                               1,2,3,4,5.
                               Будем весело играть!
(Передают под музыкупо кругу зонт.С окончанием музыкиребенок, у кого оказался  
зонтик, выходит в середину круга)

Лесной гном:Зонтик прыгает на ножках,
А мы хлопаем в ладошки. 
                                        (Дети хлопают, а ребенок с зонтиком прыгает)

Лесной гном: Наш волшебный зонтик продолжает свое 
путешествие.
Игра продолжается!( Дети под музыку передают по кругу зонт.С окончанием 
музыкиребенок,  у кого оказался  зонтик, выходит в середину круга)

Будет зонтик наш кружиться,
А мы топать, веселится.

(Дети топают, а ребенок с зонтиком кружиться.) 

Лесной гном:Наш волшебный зонтик продолжает свое 
путешествие.
( Дети под музыку передают по кругу зонт.С окончанием музыки  ребенок,  у кого 
оказался  зонтик, выходит в середину круга)

Будет зонтик приседать,
А мы ножки выставлять. 

( Дети приседают, а ребенок с зонтиком выходит в середину круга)



Тучка: Ну вот, видите!  Никто со мной не играет! Все меня 
бояться! 
Ведущая: Дети, чтобы тучка стала доброй, будем тучку 
выжимать.

ПЕСНЯ «Тучка по небу ходила»
(Дети выполняют движения, соответствующие тексту песни.)

Тучка по небу ходила, тучка солнышко закрыла.
 Надо солнышко спасать, будем тучку выжимать.
 Мы руками мяли, мяли, сильно тучку выжимали.

Тучка меньше становилась и в водичку превратилась.
Поглядите-ка в окошко: дождик скачет по дорожкам.

             Кап-кап, кап. Кап-кап, кап, дождик скачет по дорожкам.
   Тучка плачет. Ой- ой, ой! Нам пора бежать домой.
Топ-топ, топ. Топ-топ, топ. Нам пора бежать домой!

(Во время песни тучка медленно уходит за занавес и превращается в
облако.Дети садятся)

Ведущая: Дети, дождик закончился, и тучки не стало.
(Звучит медленная музыка и появляется облачко)

Ведущая.Посмотрите! Тучка одела белое платьице и стала 
красивая.
Облачко.  Просто чудо какое-то!
Ведущая. Просто ты стала доброй, веселой! И теперь у тебя 
обязательно  появиться много друзей!
Облачко: Я полечу искать друзей! До свидания!
Ведущая: До свидания, облачко!
Лесной гном: Я по залу хожу, ничего не нахожу!
Я по залу иду и корзиночку найду! А, что же мы будем 
собирать вкорзиночку? После такого дождямного  грибочков  
можно найти.Где же они прячутся? А вот они. (Берет с детьми  по
два грибочка и расставляют по ковру)
Ну что же, все готово! Вот полянка, вот грибы, корзинки. 
Пора отправляться за грибами! 
Проводится игра «Собери грибы»
Дети (3-4 человека) с завязанными глазами собирают грибы в корзинки, пока звучит
музыка. Как только музыка остановилась, сбор грибов прекращается. 

Лесной гном:  Много вы грибов собрали. Здесь и рыжики, 
опята, очень вкусные маслята.
Ведущая: Лесной гном, а ядовитых грибов у детей  нет в 
корзинке?
Лесной гном:Давайте вместе и  проверим (Проверяет ядовитые 

грибы.Считает съедобные.)Грибникам аплодисменты! Молодцы, 
постарались!
Ведущий: Где же Осень золотая?
                  Вот загадка! Вот секрет!
                  Мы тут песни распеваем, а ее все нет и нет!
Где ты, Осень, отзовись!



Где ты, Осень, появись!
Осень, Осень! В гости просим!
Дети: Осень, Осень в гости просим!
Ведущий:Наши гости не молчите! Осень в гости позовите!
Все: Осень, Осень в гости просим!  (Осень входит под музыку 
в зал. )
ОСЕНЬ: Здравствуйте, мои друзья! Всех вас рада видеть я!
               Я Осень золотая
               Пришла к вам  тут как тут!
               Волшебной, золотою всегда меня зовут!
               Давно не виделись мы с вами
               Уж целый год.
               За летом снова мой черед
               Я так трудилась, рисовала!
               Все яркими красками украшала!
               Милые мои друзья!
               Расскажите про меня!  ( Детям дают по два листика)

ОСЕНЬ: В круг дружней спешите. Хоровод заводите!
 Исполняется песню - хоровод«Листопадная»

Осень: Пока я шла,  много разных листьев собрала. И все они
на моем                    волшебном платочке. (Показывает платочек)

Давайте поиграем с ним.Вставайте в круг
( Дети под музыку бегут по кругу. Останавливаются и хлопают.После окончания музыки дети 
садятся на корточки и закрывают глаза руками. Осень прикрывает платочком одного ребенка)

Осень:Раз, два, три! Кто же спрятался внутри?
Не зевайте, не зевайте, а скорее отвечайте!
(Дети открывают глаза и отвечают)

Мы платочек поднимаем, кто под ним сейчас узнаем!
 Угадали! 
( Осень ведет Колю под  аплодисменты  по кругу.Останавливаются в центре ковра и 
кланяются)

Осень: Еще поиграем!(Игра повторяется)

Осень: И последний раз играем!(Под платочком ставят корзину с 
яблоками)

Ведущая: Милая, Осень, щедра и красива! Скажем мы Осени
дружно 
Все вместе: Спасибо!
 Осень:С вами весело играть,
              Песни петь и танцевать.
              Я за всё благодарю! (Поклон)
               А Гнома я с собой беру!
               До свидания!
Лесной Гном: До свидания, дети!
Дети: До свидания, Осень!  (Под музыку Осень и Лесной Гном уходят.)



Ведущая: Нашему красивому осеннему лесу на прощание 
споем нежную  песню.
Звучит песня «Листик желтый, листик красный

»
1.

Посмотри скорей в окошко –
И увидишь листопад.

Листья жёлтые и красные,
Всё летят, летят, летят.

2.
Улетели к югу птицы,
И дождинки моросят.

Листья жёлтые и красные,
Всё летят, летят, летят.

3.
Это осень наступила,
И украсила наш сад.

Листья жёлтые и красные,
Всё летят, летят, летят.

Ведущая: Дети, садитесь в паровозик! Возвращаемся в 
детский сад в свою группу. Там и отведаем подарки Осени!

Кузнецова Татьяна Павловна, 
музыкальный руководитель, 

первая квалификационная категория


