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Ведущий: Музыка привела нас на лесную опушку. Посмотрите, какие яркие листья вокруг, 

полюбуемся ими и вспомним стихи об осени. 

Птицы стаями летят 

Грустно: дождь и листопад 

Ветер тучи в небе носит 

Потому что это … (осень) 

 

Красотой щедра ты, осень золотая 

А еще богата чудо урожаем. 

 

Огурцы и помидоры, есть морковка и 

салат! 

Лук на грядке перец сладкий и капусты 

целый ряд 

 

Осенние денечки, в саду большие лужи  

Последние листочки осенний ветер 

кружит. 

 

Листик, листик вырезной солнышком 

окрашенный 

Был зеленый ты весной а теперь оранжевый 

Ты на дереве сидел лишь сегодня утром 

А теперь вдруг полетел с ветерком попутным! 

 

 

ПЕСЕНКА ОСЕННИХ ЛИСТОЧКОВ 

 

Осень: Здравствуйте, мои друзья 

Всех вас рада видеть я! 

Воспитатель: Здравствуй, осень, здравствуй, осень, погости неделек восемь!  

 

Осень: Милые мои ребята, погостить у вас я рада, не одна я к вам пришла – друзей с собою 

привела (Музыка ветра) 

- Слышите, друг мой шумит, догадались. Кто это?  

- Ветер 

 

Осень: Ветер, ветер помогай 

Листву в букеты собирай! (дети собирают листья, отдают осени и садятся на стулья) 

- Есть у меня еще один друг, думаю вы тоже его знаете: свернешь-клин, развернешь – блин? 

(зонтик) 



Осень: Осенние приметы понятны и просты 

По улицам гуляют волшебные зонты! 

 

Ведущая: скажите, милая Осень, а ваш зонт волшебный? 

Осень: Конечно: Кто под зонтиком волшебным постоит, тот стихами, как поэт заговорит.  

Ведущий: Вот интересно! Давайте узнаем, правда ли зонтик волшебный? Приглашаю под зонт.. 

(дети читают стихи) 

 

Воспитатель: ай да чудеса, волшебный зонт превратил вас в настоящих поэтов! 

Осень: Зонтик, зонтик мой, крутись, поскорее очутись прямо на опушке, где живут лягушки!  

 

 

ТАНЕЦ ЛЯГУШАТ 

 

 

Осень: А вы, дети, моего дождика не 

боитесь? 

 

Воспитатель: Нам совсем не страшно 

бегать под дождем 

Мы про дождик даже песенку споем! 

 

 

ПЕСНЯ «ГРУСТНЫЙ ДОЖДИК» 

Воспитатель: А теперь немножко 

поиграем 

 

П/И: «ПРОБЕГИ ПО ЗОНТОМ» 

 

 

Осень: Зонтик, зонтик мой кружись 

Прямо в сказке очутись! 

- Дорогие наши зрители, слушайте 

сказку про яблоко. 

СКАЗКА «ЯБЛОКО» 

Заяц: Ворона, сорви мне яблоко 

Ведущий: Ворона сорвала и не удержала и уронила его на ежика, он испугался и убежал  

З: Стой, отдай мое яблоко 

В: Это мое яблоко 

Е: Яблоко на моих колючках, оно мое! 

(Выходит медведь) 

З: Медведь, ты в лесу самый большой 

В: самый умный 

Е: рассуди нас по справедливости..Чье это 

яблоко? 

Медведь: Кто яблоко нашел? Кто яблоко 

сорвал? А кто его поймал? 

Все вы правы и каждый должен получить его! 

- Но яблоко одно, а нас много? 

Медведь: надо взять и разделить яблоко на 

кусочки 

- Ура! 



Медведь разделил яблоко и отдал вороне, зайцу и ежику, а четвертый кусочек осень отдала 

медведю, потому что рассудил справедливо и поделил пополам.  

Осень: Все вы славные артисты веселы и голосисты, я вас всех благодарю, всем листочки подарю.  

В: Осень, ты Осень, в хоровод просим. 

 

 

ХОРОВОД – ОГОРОД 

 

П/и: «Собери овощи» 

 

 

Осень: Спасибо вам, ребята, за 

веселые хороводы, прекрасные стихи. Я 

вам приготовила угощение, но забыла, 

куда положила, пойду, поищу… 

(Выходит дворник и напевает песенку) 

- Ах, вы листья, листья, листья 

  Разве всех вас соберешь? 

  Что ж ты осень золотая, 

  Отдохнуть мне не даешь! 

- А это кто такую кучу листьев  

навалил, мне одному никогда не 

справится… 

В: Ребята, давайте поможем дворнику 

собрать листья.  

(Дети находят под грудой листьев 

корзину с угощением) 

Осень: Вот и нашлось мое угощение, 

его листьями замело, спасибо вам, 

ребята за праздник, а мне пора 

прощаться…До свидания! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


