
Сценарий праздника "Краски осени" в старше-подготовительной  группе. 

Под веселую осеннюю мелодию дети вбегают в зал с разноцветными листьями, танцуют, 
становятся врассыпную. 
Ход праздника. 

 
      Ведущая. Осень каждый год приходит, 

Праздник за руку приводит. 
Песенки свои поет, 
Танцевать с собой зовет, 
Все мы рады этим встречам, 
«Здравствуй, Осень», - говорим 
И сегодня с Осенью встретиться хотим! 

 
1-й ребенок. 
Если на деревьях листья пожелтели, 
Если в край далекий птицы улетели, 
Если небо хмурое, если дождик льется- 
Это время года: 
 Осенью зовется! 
 
2-й ребенок. 
Осень за окошком ходит не спеша. 
Листья на дорожках падают шурша. 
Тонкие осинки в лужицы глядят, 
На ветвях дождинки бусами висят. 
 
3-й ребенок. 
По лесным тропинкам ходит-бродит осень 



Сколько свежих шишек у зеленых сосен! 
И листок с березы золотистой пчелкой 
Вьется и летает над колючей елкой. 
 
4-й ребенок. 
Осенние денечки, в саду большие лужи, 
Последние листочки холодный ветер кружит. 
Вот листочки желтые, вот листочки красные, 
Соберем в гирлянды мы листочки разные. 
Листочки все осенним днем 
Красивые такие 
Давайте песенку споем 
Про листья золотые. 
Исполняется песня "Осень-непогодушка". 

 
Ведущая. Дети, а скажите, какое время года мы с вами только, что проводили? 
Дети. Лето! 
Ведущая. Правильно, молодцы. 
 
Ведущая. У входа Осень молча поджидает, 
Но двери ей никто не открывает 
Давайте дружно вместе позовем: 
Осень заходи к нам, мы тебя ждем! 
 
 
 
 
 



Под музыку песни "Осенняя песенка", в зал входит грустная и унылая осень. 
 
Осень. Вы обо мне? Как рада я! 

Поклон вам до земли, друзья. 
Ну, здравствуйте! Меня вы звали? 
И к вам на праздник я пришла, 
Хотя дела не отпускали, 
Но  всё же время я нашла. 
Ведущая: 

Мы на празднике все вместе 
Славно время проведем 
Чтобы было веселее 
Нашу пляску заведем. 
 
Танец с листочками 
 
Ведущая. Осень, осень? Не пойму ты такая, почему? 
Грустная, унылая никому не милая. 
 
Осень: Ой, ребята! Вот беда, а что делать я не знаю. У меня пропали краски, которыми я 
перекрашиваю всю осеннюю природу: деревья, кусты, леса, поля. 
Ведущая. Как же так, осень, у тебя краски пропали? Что же делать? 
Кто же теперь раскрасит поля и леса? Как же нам всем нравилась осенняя краса. 
 
Осень. Не печальтесь дорогие, ребята, знаю я ответ. 
Есть на свете чудо, что подарит цвет! 
Это чудо-загадками зовется. Знаете ли вы загадки? 
Дети. Да! 
 
Осень. Тогда слушайте и отгадывайте. 
 
1.Сарафан на сарафан, 
Платьице на платьице. 
А как станешь раздевать, 
Досыта наплачешься. (Лук). 
 
2.Неказиста, шишковата, 
А придет на стол она, 
Скажут весело ребята: 
"Ну, рассыпчата, вкусна!" (Картофель) 
 
3.Наши поросятки выросли на грядке, 
К солнышку бочком, хвостики крючком.(Огурцы) 
 
Осень. Молодцы, ребята, правильно все загадки отгадали. 
А сейчас давайте с вами поиграем в игру "Перейди лужу в калошах". 
(Участвуют по двое детей. "Лужа"-ковер в музыкальном зале. По сигналу дети надевают калоши и 
бегут с одного конца ковра до другого и обратно. Побеждает тот, кто прибежит быстрее). 
 

Осень, милая, садись. 
С нами пой и веселись. 
Дети песенку споют, 
О тебе стихи прочтут. 

(Песня «Урожайная») 



5-йребенок. 
Ярко солнышко сияет 

Ветер тучку догоняет 
Тучка, тучка уплывай 
Солнце ты не закрывай. 

 
6-й ребенок. 
Утешает осень: "Не жалейте лето, 
Посмотрите, роща золотом одета!" 
Осень наступает, листья облетают 
Их веселый хоровод ветер кружит и несет. 

7-й ребёнок: 
Стало вдруг светлее вдвое 
Двор как в солнечных лучах 
Это платье золотое 
У берёзы на плечах. 
8-й ребёнок: 
Закружился листьев 
Пёстрый хоровод 
Заблестел на лужах 
Первый, тонкий лёд. 

 
 
Ведущая. Ребята, скажите, осенью какая бывает погода? 
Дети. Дождливая, ненастная, пасмурная. 
 
Звучит фонограмма с шумом дождя и грозы. 
Под музыку в зал вбегает дождик(взрослый в костюме дождика),в руках у него краски. 
 
Дождик. 
Кто здесь дождик вспоминал? 
Кто тут дождик прогонял? 
Сейчас всех вас намочу 
И ваш праздник прекращу! 
 
Ведущая. Здравствуй дождик, будь гостем на нашем празднике. 
Что ж гость дорогой, 
Оставайся, с нами, с нами развлекайся! 
Дождик. Ага, веселитесь! Дождя не боитесь! Ну, теперь коли я пришел то за свои мокрые дела 
примусь. 
(Дождик поливает детей водой из бутылки, дети убегают на свои места). 
 
Ведущая. Что ты, что ты, перестань, погоди! Еще осень не стояла золотой! 
Дождик обращается к осени: 
Вот и здрасьте! Где же ты была? 
Знать свое ты время проспала? 
Осень. Дождик, послушай, погоди. У меня случилась страшная беда: Краски у меня пропали, без 
следа. Чем же красить в золото леса? Как творить без красок чудеса? 
 
Дождик. Я сейчас посмотрю, как вы со мной справитесь. 
 
Проводится игра "Дождик". (под музыку «Виноватая тучка») 
 
Дождик. Ладно, так и быть возьми свои краски. Уговорили вы меня и развеселили. 



(Дождик отдает осени краски) 
Осень. Вот спасибо вам ребята, и тебе дождик тоже, что нашли мои краски. 

Ведущая: Ребята, смотрите, это Старичок-лесовичок. Он спит. Давайте его разбудим. 
Старичок лесовичок: 
Я весёлый старичок, 
Старичок-лесовичок. 
Со зверями я дружу, 
В чаще леса я живу 
Не во сне, а наяву. 
Что у вас случилось, что так шумите на весь лес. 
Ведущая: 
Мы совсем не хотели нарушать покой леса, а мы так хотели с тобой просто повеселиться и 

поиграть. 
Старичок-лесовичок: 
Шишки быстро разбирайте, 
С ними в круг большой вставайте. 
А потом уж не зевайте, 
Шишки с пола собирайте. 
Звучит музыка В Шаинского "По секрету всему свету" 
Далее Игра "Шишки" 
А мы с тобой хотим еще и поплясать (Хоровод Старичка-Лесовичка) 
Старичок-лесовичок: 
Молодцы! Все справились с моим заданием. Закрывайте глазки, отправляемся в сказку. 

 
(Слышится чихание, кашель). 
 
Ведущая. Дети, кто же это заболел? Кто это чихает и кашляет? 
 
В зал входит заяц (ребенок из подготовительной группы в костюме зайца). 
 
Заяц. Холодает с каждым днем, 
Очень зябко под дождем, 
Весь дрожу, я весь промок, 
Как осиновый листок. 
 
Ведущая. Ребята, что же нам делать? 
Дети. Нужно доктора позвать. 
В зал на велосипеде въезжает доктор Айболит. 

 

Айболит. Что случилось?(Дети рассказывают) 

Айболит. Чтоб здоровым, сильным быть надо овощи любить. В каждом польза есть и вкус. 

Доктор осматривает зайца, слушает его, приписывает ему лекарства. 

 

Заяц. Ой, спасибо вам ребята, спасибо доктору. Мне сразу стало лучше! 

И горлышко не болит. Побегу в лес, расскажу всем ,какие вы добрые, внимательные, умные. 

(Убегает). 

Ведущая: А сейчас наши дети, Айболит, исполнят частушки.  

(Частушки про фрукты и овощи) 

Ведущая. Щедрая и яркая золотая осень. 

Каждый год нам подарки приносит. 

Спасибо, осень, за красоту осеннего наряда, за урожай плодов, богатый витаминами. 



Осень. А вы знаете, что не только мы собираем урожай и готовимся к зиме, но и герои наших 

любимых сказок. Давайте понаблюдаем за ними и перенесемся в сказку. 

(Сказка «Репка» на новый лад) 

Дед. Ох, и как же я устал! 

Бабка смотрит сериал, 

Внученька, как и все дети, 

Потерялась в интернете. 

Жучка с Кошкой, вот беда, 

Разбежались кто куда. 

Вот Мышонок здесь копался 

И куда он подевался? 

Вот так диво! Вот какая 

Репка выросла большая! 

(Дед пытается выдернуть репку) 

Нет, не вырвешь, вот досада! 

Звать на помощь бабку надо. 

Бабка, эй, сюда беги, 

Дергать репку помоги! 

(Выходит бабка) 

Бабка. Дед, мне некогда сегодня, 

Подождет твой огород. 

В передаче про здоровье 

Врач Агапкин речь ведет. 

(Бабка уходит) 

Дед. Внученька, сюда беги, 

Дергать репку помоги! 

(Выходит Внучка) 

Внучка. Нет, Дедуля, скоро вечер, 

У меня на сайте встреча. 

Я к компьютеру бегу, 



Тебе завтра помогу. 

(Внучка убегает) 

Дед. Жучка, эй, сюда беги, 

Дергать репку помоги! 

(Выбегает Жучка) 

Жучка. Рада бы помочь, но только 

Не могу сейчас никак. 

Опоздать боюсь сегодня 

Я на выставку собак. 

(Жучка убегает) 

Дед. Кошечка, сюда беги, 

Дергать репку помоги! 

(Выбегает Кошка) 

Кошка. Мне, Дедуля, не до репки 

Отдыхаю нынче редко. 

Съемка у меня в рекламе, 

Вы теперь справляйтесь сами. 

(Кошка убегает. Выходит Мышка, читает книжку.) 

Дед. Ну, а ты, малышка Мышка, 

Всё грызешь на завтрак книжку? 

Ведь не вкусная наверно. 

Мышка. Дед, грызть книги – это скверно. 

Книжка, обрати внимание, 

Про здоровое питание. 

Дед. Репа выросла большая, 

Что с ней делать, я не знаю. 

Мышка. Репа! Это же прекрасно! 

Витаминов в репе масса. 

Хватит на год их вполне 



И тебе и всей родне! 

Дед. От работы вся родня 

Прочь бежит, как от огня! 

Видно буду я один 

Дергать этот витамин. 

Мышка. Подождем еще немножко, 

Вот идут Собака с Кошкой. 

Кошка. Ох, какая же усталость! 

Собака. Сил нисколько не осталось. 

Кошка. Как тяжел моделей труд. 

Собака. Перекусы и фаст-фуд 

До добра не доведут! 

(Выходит внучка) 

Внучка. Что-то все в глазах рябит, 

Сильно голова болит. 

Сил совсем уж нет, как будто… 

Дед. Подкосил ее компьютер. 

(выходит Бабка) 

Бабка. В телевизоре сказали: 

Есть побольше овощей. 

Ну, а вы чего здесь встали? 

Репу дергаем скорей! 

Дед. Друг за другом становись! 

Бабка, за меня держись! 

А за нами: Внучка, Жучка, 

Кошка, Мышка. Вместе дружно 

Репку вытянуть нам нужно. 

(Все тянут и вытаскивают репку) 

Бабка. Репка – просто загляденье! 



Будет всем нам угощенье! 

Чтоб зимой не унывать, 

Будем осень вспоминать!   

 



Песня «Закружилась в небе осень» 

 
 
Осень: 
Вот вам яблоки, как мёд, 
На варенье, на компот. 
Ешьте их и поправляйтесь, 
Витаминов набирайтесь. 
(Осень раздаёт яблоки) 
  
Ну, а мне пора прощаться, 
В лес осенний возвращаться. 
Ждут меня ещё дела. 
До свиданья, детвора! 
(Под музыку Дунаевского " Непогода" Осень уходит из зала) 
 
 


