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Цели: 
• Воспитывать эмоциональный отклик на музыку разного характера 

• Развивать чувство ритма 

• Продолжать формировать певческие и танцевальные навыки 
• Воспитывать любовь и интерес к музыке 

Задачи: Создать праздничную атмосферу. 

 
 
Дети входят в зал под фонограмму песни «Антошка» становятся полукругом.  

 
Ведущий: Вот художник , так художник!  
Все леса позолотил! 

Даже самый сильный дождик 

Эту краску не отмыл. 
Отгадать загадку просим, 

Кто художник этот? 
Дети: Осень. 
Ведущий: Поздравляю я детей, 
Дорогих наших гостей 

С праздником осенним! 
Р: Снова осень за окошком, 
Дождик сыплется горошком, 
Листья падают шурша, 
Как же осень хороша! 



Р: : Наступила осень, пожелтел наш сад 

Листья на березе, золотом горят 

Не слыхать веселых, песен соловья, 
Улетели птицы, в дальние края  
Р: Всюду ходит – бродит осень, 
Вот листву и тополь сбросил.  

 
Песня: «Золотые листики» (фортепиано) 
Дети садятся. 
Ведущий: А сейчас ребята расскажут об осени стишки. 
Стихи детей. Ходит осень по дорожке, 
Промочила в лужах ножки. 
Льют дожди и нет просвета, 
Солнце затерялось где-то. 
Р: Ходит осень, бродит осень, 
Ветер с клена листья сбросил, 
Под ногами коврик новый, 
Желтый, розовый, кленовы 

Р: Славно осенью в саду: 

И светло и весело. 
Вот какие украшенья 

Осень здесь развесила. 
Р: Журавли на юг летят, 
Здравствуй, здравствуй, осень! 
Приходи на праздник к нам, 



Очень, очень просим.  

 
Выход Осени под музыку. 



 

Осень: Я – Осень золотая 
На праздник к вам пришла 

Подарки ожидали? 

Я вам их принесла! 
Листики скорей берите 

С ними весело пляшите! 



Танец с осень «С листиками»  

 

в конце прячут лица листьями) 
Осень: Ой, сколько листьев золотых, соберу скорей я их, (идет, собирает) 

Да это же наши детки спрятались! 
Осень:  Как подует ветерок, улетай скорей листок, (дети бегут, садятся на стульчики). 

Осень: А сейчас я вам друзья загадки загадаю: 

Листья с веток облетают, 

Птицы к югу улетают 
Что за время года? – спросим 

Нам ответят это?.... 

Дети: Осень! 

Песня «Хоровод осени и ребят» 

Осень: Листья в воздухе кружиться 

Тихо на траву ложатся 
Сбрасывает листья сад- 

Это просто …. 

Дети: листопад. 

Осень: Ветер тучу позовет 
Туча по небу плывет 

И поверх садов и рощ 

Моросит холодный …. 
Дети: Дождь. 

Песня «Капельки» 
Осень: Молодцы все загадки отгадали.  

Ведущий: Дождик лить не устает 
Целый день все льет и льет 

Под дождем хотим гулять 

Нужно зонтики нам взять 



Игра с зонтиком «Передай зонтик»( у кого в руках зонтик останется по окончании музыки, 

тот встает в середину и танцует) 
 
Выход тучки под музыку. 
Ведущий: Что такое, что случилось, 
Всё в лесу переменилось 
Тучка осенняя к нам прилетела 
Праздник испортить друзьям захотела! 

 (Звучит музыка, выходит тучка стучит барабанчик) 
 
 Тучка: Я тучка злая, грозовая 
Веселиться не люблю! 
Дождём холодным вас полью! (брызгает из игрушечного пистолета) 
Вот вам!! 
Что вы с осенью играете? 
Или правил моих не знаете? 
Всем скучать, меня бояться! 
И не петь и не смеяться! 
А осень золотую от вас я забираю 
А дождик холодный вам я оставляю! 
 Осень: Нет, нет, нет! 
Не нужен нам не дождь, не туча 
Лучше ты меня не мучай! 
Ты к ребятам меня отпусти 
Зачем же нам на празднике дожди? 
 Туча: Ну хорошо, отпускаю, но я с ребятками сначала поиграю. 

Игра «В лесочке мы гуляли» Танец «Тучка» 

 Потом тучка прощается и уходит. 
Ведущая: Листья золотом расшиты, 
Тропки дождиком умыты, 
В ярких шапочках грибы, 
Все нам, Осень даришь ты!. 
Осень: А сейчас мы поиграем 
Мы грибов насобираем. 

По корзиночке возьмем 

И грибочки соберем. 
Игра «Грибочки»  

Осень: Что ж меня повеселили 

И подарки заслужили 

Я ребяток всех люблю 
Всем по яблочку дарю! 

Осень берет корзину с яблоками и дарит детям по яблочку! 



Дети выходят. (Фонограмма)  

 
 
 
  

 


