
 

 

  

 

 
 

Сценарий праздника для детей старшей и 

подготовительной группы - осенние встречи  

 
В зале детей встречает Осень. Под музыку дети входят в зал, останавливаются у своих мест.  
 
Осень:  
Здравствуйте, ребята! Здравствуйте, гости! Я так рада видеть всех вас в этом зале!!!  
Нельзя нам на свете прожить без чудес, 

 они нас повсюду встречают . Волшебный осенний и сказочный лес  
НАС В ГОСТИ К СЕБЕ ПРИГЛАШАЕТ . 
Закружится ветер под песню дождя  
,Листочки нам под ноги бросит , 
Такая красивая эта пора. 
 Пришла к нам опять чудо осень.  

 
 1 ребенок Придумала мать дочерям имена: 
Вот Лето и Осень, Зима и Весна. 
Приходит Весна - зеленеют леса 
И птичьи повсюду звенят голоса. 
А Лето пришло - все под солнцем цветет 
И спелые ягоды просятся в рот. 
Нам щедрая Осень приносит плоды. 
Дают урожаи поля и сады. 
Зима засыпает снегами поля, 
Зимой отдыхает и дремлет земля. 
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С Ходит осень в нашем парке, 

Дарит осень всем подарки: 

Бусы красные — рябине, 

Фартук розовый  — осине, 

Зонтик жёлтый — тополям, 

Фрукты осень дарит нам.  

Стало вдруг светлее вдвое,  

Двор, как в солнечных лучах.  

Это платье золотое  

У березы на плечах...  

Утром мы во двор идем -  

Листья сыплются дождем,  

Под ногами шелестят  

И летят, летят, летят... 
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Желтой краской кто-то  

Выкрасил леса,  

Стали отчего-то  

Ниже небеса,  

Ярче запылали  

Кисточки рябин.  

Все цветы увяли,  

Лишь свежа полынь.  

Я спросил у папы: 

- Что случилось вдруг?  

И ответил папа: 

- Это осень, друг. 

Как хорошо в гостях у осени  

Среди березок золотых!  

Подольше б золота не сбросили,  

Стоял бы лес багрян и тих.  

 

2 ребёнок:  

Почаще б солнышко усталое  

Гостило в золотом саду,  

Чтоб защитить от ветра шалого  

Нарядной осени красу.  
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Песня «Золотая песенка» 

 

3 ребенок: Миновало лето,  

Осень наступила,  

На полях и в рощах  

Пусто и уныло. 

 

Птички улетели,  

Стали дни короче.  

Солнышка не видно,  

Темны, темны ночи.  

Люблю осенний ясный день  

С живительной прохладой,  

Когда вокруг всех деревень  

Стоят скирды-громады. 

 

В садах повсюду, тут и там, 

Краснеется рябина,  

И легкой дымкой к небесам  

Несется паутина. 

 

Блестит на солнце желтый лист  

И кружится, спадая...  

Синеет небо, воздух чист, -  

И, устали не зная, 

 

Стремятся стаей журавли  

На юг, к теплу и морю, 

И песня слышится вдали,  

Чужда тоски и горя... 

 

Увяла травка, нет цветов,  

Природа замирает...  

Но говор радостный цепов  

Всех счастьем наполняет 

 Грустно дуб роняет.  желуди,  

Опустел наш старый сад.  

Парашютиками желтыми  

Листья по ветру летят.  

 

4 ребенок:  

В теплый край, где нет метелицы,  

Улететь спешат скорей,  

Косяками в небе стелются  
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Стаи серых журавлей.  

 

Песня. « Несмеяна осень».  

 

Осень:  

Ребята! А я приготовила для вас подарок – вот эту коробочку. Да заперла ее, чтобы в дороге 

ничего не потерялось. Но заперла я ее не ключиком, а волшебными словами, и эти слова 

написала на трех кленовых листочках, чтобы не забыть. Но вот беда какая случилась: подул 

сильный ветер и разбросал эти листочки по всему осеннему лесу. А без волшебных слов я не 

могу открыть свою коробочку. Мне нужна помощь. А вы, ребята, смогли бы мне помочь? (-Да!) 

Тогда в путь-дорожку! Закройте глаза и представьте, что  

 

мы отправляемся в осенний лес!!! Вот послушайте, как он шумит…(звучит фонограмма леса).  

Вот мы и попали в осенний лес. Как же нам найти волшебные листочки?  

Может, нам помогут лесные жители? Слышите, кто-то приближается?  

 

(Под фонограмму забегает Кикимора, танцует)  

 

Кики:  

Я – красавица залетная,  

Я – кикимора болотная!  

Тиной вся я разукрашена,  

Ой, как вся я напомажена.  

Я такая красотуля!  

Кто сказал, что я грязнуля?  

У нас в болоте грязь в почете.  

Зря, зря улыбаетесь! Да и вообще, что это вы здесь делаете?  
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Осень:  

Мы с ребятами ищем листочки с волшебными словами. Они должны быть в этом лесу. Ты, 

Кикимора, случайно не видела их?  

 

Кики:  

Листочки?..Мда…Вчера дул сильный ветер. Прилетел один очень интересный  

листочек. На нем каракули еще какие-то есть…  

 

Осень:  

Ой, наверно, это именно один из листочков, которые мы ищем. А ты не отдашь его нам?  

 

Кики:  

Отдать …просто так? Не-ет…Сначала отгадайте загадку:  

Листья солнцем наливались,  

Листья солнцем пропитались.  

Налились, отяжелели,  

Сорвались и полетели.  

Зашуршали по кустам,  

Поскакали по сучкам.  

Ветер золото кружит,  

Золотым дождем шумит!  

Как называется это явление в природе?  

http://www.marketgid.com/ghits/13703530/i/9097/0/pp/1/1?h=lPhBBORxTRR0T9lX2gzolIGLaMyQPkHZWcp8YjcvnRfUB-Oflu4z9xLpUzt9SpcY
http://www.marketgid.com/ghits/13703530/i/9097/0/pp/1/1?h=lPhBBORxTRR0T9lX2gzolIGLaMyQPkHZWcp8YjcvnRfUB-Oflu4z9xLpUzt9SpcY


 

 

  

 

 
 

(Угадывают – ЛИСТОПАД)  

 

Кики:  

Угадали! Хорошо. Вот еще задание для самых быстрых и сообразительных. Нужно составить 

листочки из маленьких кусочков. Кто быстрее справится?  

 

Аттракцион «Составь листок»  

 

Кики:  

Ну, молодцы! А что вы еще умеете? 

 

Осень:  

Ребята с тобой в хороводную игру поиграют «Осень гостья дорогая»  

Кики:  

Как хорошо! Как мне не хочется вас отпускать! Ну можно еще чуть-чуть? Ну капельку!  

 

 

 

 

Осень:  

Хорошо, Кикимора! Девочки сейчас для тебя станцуют!  

 

Танец « Калинушка».  

 

Кики:  

Ну вот, вы честно заработали волшебный листочек. А уж дальше справляйтесь сами! (отдает 

листочек и убегает)  

 

Осень:  

Ну что, ребята! Один листочек есть, еще два нужно. А вам не кажется, что как-то нехорошо 

стало? То ли ветер поднимается, то ли свистит кто?  

 

(Под фонограмму вбегает Соловей-разбойник)  

 

Соловей:  

Это кто еще такие? Дети в моем лесу?!! Зачем пожаловали?  

 

Осень: Мы ищем листочки с волшебными словами. Ветер их по лесу разбросал…Одни нам 

Кикимора подарила, еще два найти нужно. Не поможешь нам?  

 

Соловей: Помочь-то можно. Только сначала загляните в мое «Бюро добрых услуг».  
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Осень: Конечно, заглянем. Но что мы должны сделать? Загадать желание?  

 

Соловей (смеется):  

Нет! Желание загадывать буду я, а вы – исполнять.  

Волшебные услуги!  

Волшебное бюро!  

Придумано занятно!  

 

Осень:  

Придумано хитро… Какое твое желание?  

 

Соловей:  

Хочу, чтобы здесь оказался целый оркестр!  

 

Осень:  

Ну-ка, музыканты, берите свои инструменты!  

 

Оркестр «Камаринская» Муз.П. Чайковского»  

 

Соловей:  

Молодцы!  

 

Осень:  
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Говори следующее желание!  

 

Соловей:  

Хочу, чтобы дождь пошел!  

 

Осень:  

Дождь? Да что ты! Неужели тебе этого так хочется?  

 

Соловей:  

Они еще и спорят! Хотите листочек получить – исполняйте желание!  

 

Осень:  

Ну хорошо, хорошо! Только пусть наш дождик будет не слишком сильный, а то мы здесь все 

утонем!  

 

Танец . «Разноцветные стекляшки» 

 

Соловей:  

Симпатичный у вас дождик в песенке… Ну, выполнили мои желания. Раз обещал – вот вам 

листочек. А дальше – сами. (уходит)  

 

Осень:  

Вот и второй листочек есть у нас. Еще один остался. Кто же нам поможет?  

 

(За дверью: «Апчхи!» Выходит Лесовик)  

 

Осень:  

Кто ты?  

 

Лесовик:  

Я – старичок-лесовичок,  

В бороде травы клочок.  

Я хожу с клюкой вокруг,  

Стерегу и лес, и луг.  

И деревья, и кусты,  

Ягоды, грибы, цветы.  

А вы какими судьбами здесь оказались?  

 

Осень:  

Старичок - Лесовичок! Мы с ребятами ищем листочки с волшебными словами. Два нам уже 

отдали Кикимора и Соловей-разбойник. Еще одного не хватает. Может, и ты поможешь нам?  

 

Лесовик:  

Отчего не помочь? Помогу! Только и вы для меня постарайтесь. Я ведь в лесу один живу. И 

мало чего вижу интересного. Ну вот подумайте, какая может быть в лесу культурная 

программа? Подумали? То-то…(разводит руками). Вот исполните-ка для меня что-нибудь 
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интересное, дайте старичку порадоваться!  

 

Песня «Про грибы» Оловникова.  

 

Танец с зонтиками «А ты меня любишь ?» 

 

Лесовик:  

Ну, удружили! Но мне еще понадобится ваша помощь. Наросло на моем огороде много всего. 

Да не могу один с урожаем справиться, старый уже стал. Помогите-ка мне перенести овощи с 

огорода…  

 

Аттракцион «Перенеси овощи в ложке».  

 

Лесовик: Ой. Ребята! Большое вам спасибо за помощь. И я в долгу не останусь. Вот вам 

последний листочек. И приходите как-нибудь еще в гости. Я вас чаем с вареньем угощу. А 

пока – до свидания! (уходит)  

 

Осень: Вот и листочки все на месте. Теперь мы сможем прочесть волшебные слова и открыть 

мою коробочку.  

 

Читают слова (слова написаны на трех листочках):  

«Осень, осень, помоги,  
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Волшебство нам подари.  

Сундучок открой скорей –  

Будет праздник у детей!»  

 

Осень:  

Вот и открылась моя коробочка. В ней – угощение для вас. Вы этого заслужили! А теперь до 

свидания! До новых встреч. 

 

 

http://www.marketgid.com/ghits/13703530/i/9097/0/pp/1/1?h=lPhBBORxTRR0T9lX2gzolIGLaMyQPkHZWcp8YjcvnRfUB-Oflu4z9xLpUzt9SpcY
http://www.marketgid.com/ghits/13703530/i/9097/0/pp/1/1?h=lPhBBORxTRR0T9lX2gzolIGLaMyQPkHZWcp8YjcvnRfUB-Oflu4z9xLpUzt9SpcY

