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Осенний утренник в средней группе детского сада «Волшебница осень» 

Зал ярко украшен. Под песню «Дождик» (муз. М. Парцхаладзе, сл. Н. Соловьевой) дети 

средней группы входят с осенними листьями в руках, встают полукругом у центральной 

стены. 

Ведущая. Посмотрите-ка, ребята, как красиво сегодня в нашем зале! Сколько кругом 

разноцветных листьев! Что за праздник к нам в гости пришел? (Ответы.) Конечно, 

праздник осени!  

 

Осень, грустная пора,                                                         

Вот и дождичек с утра, 

 По стеклу бегут дождинки 

Как прозрачные слезинки. 



 Плачет осень, вот беда, 

Стала улица пуста. 

И теперь все ребятишки 

По домам читают книжки.  

 

Наступила осень,                                                                  

Пожелтел наш сад.                 

Листья на берёзе  

Золотом горят. 

Не слыхать весёлых 

Песен соловья. 

Улетели птицы  

В дальние края.  

 

Осень, осень наступила, 

Листья осыпаются. 

Солнца нет и потемнело,  

Дождик начинается 

Песня «Праздник осени» 

 

Ведущая. Осенью деревья становятся праздничными, нарядными.     Осыпаются яркие 

желто-красные листья.  

Листья желтые танцуют, 

С веток падают, летят. 

Эту сказку золотую 

Называют «листопад»! 

4 реб. И послушно ветру вслед 

Листья улетают, 

Значит, лета больше нет, 

Осень наступает! 

5 реб. Алые и желтые 

Ветер листья рвет. 

Кружит, кружит в воздухе 

Пестрый хоровод! 

 

Танец с Листочками                                                                                                                  

Ведущая. Сколько красивых листьев! Соберу  я их в букет! 

Собирает листья, ставит их в вазу. Дети садятся на стульчики. 

Ведущая (прислушивается). 

Кто-то к нам сюда бежит, 

Кто-то к нам сюда спешит... 

Хлопнем, топнем мы дружней, 

Пусть отыщет нас скорей! 

Звучит музыка (дети хлопают в ладоши, топают, а в зал вбегает Тучка взрослый), в руках 

у нее два султанчика из новогоднего дождика. 

Тучка.       

Я тучка осенняя, синяя-синяя,                              



Пусть небольшая, но очень сильная!                   

Если только захочу -                                            

Всех вас дождиком смочу!                                   

Звучит та же музыка. 

 Тучка бегает около        

ребят и «брызгает» на них султанчиком.           

Ведущая.                                                               

Тучка, Тучка, подожди,                                       

Убери свои дожди!                                               

Мы про дождик стихи   знаем                               

И тебе сейчас расскажем !    

  Пожелтел зеленый сад, 

Листья кружатся, летят. 

Дождь осенний льет и льет, 

Нам гулять он не дает! 

7  реб. Дождик, дождик целый день 

Барабанит в окна. 

Вся земля, вся земля 

От дождя промокла! 

Осень: Если тучка хмурится  

И грозит дождем,  

Спрячемся под зонтиком, 

Дождик переждем!  

                                           

А еще мы тучка про тебя  танец знаем хочешь посмотреть? 

 Дети исполняют танец «Тучка»  

Тучка. Какой красивый танец! Спасибо вам, друзья.Ребята а вы еще что нибудь умеете 

делать? 



 Игра на ложках (под песню «Андрей   

воробей

 

Тучка: 

Очень весело играли, 

Свою смекалку показали! 

Но уж как всегда бывает- 

Нам кого-то не хватает? 

Ведущая: Солнца нет у нас, друзья! А давайте  стихи расскажем может солнышко и 

появится  

 Реже солнышко блестит 

 Теплыми лучами.                                       

К югу стая птиц летит, 

Расставаясь с нами. 

 

Частый дождик за окном, 



Небо тучкой плачет, 

Листья желтые кругом: 

Это осень, значит. 

 

Осень, осень, не спеши                                   

И с дождями подожди. 

Дай еще нам лета, 

Солнышка и света 

Дождик льет, старается,                                    

Хоть его не просят. 

Солнце в тучах мается,  

Значит - это осень 

(Звучит сюита «Утро» из музыки Э.Грига к драме Г.Ибсена»Пер Гюнт» В зал входит 

Солнышко (ВЗРОСЛЫЙ) 

Солнышко: 

Здравствуйте, а вот и я! 

Солнце все ребята знают, 

Солнце очень уважают, 

Солнце светит ярко, ярко, 

И под солнцем  очень жарко. 

Солнце всех важнее, 

Солнце всех нужнее! 

Ведущий: Здравствуй солнышко мы так рады что ты пришло к нам, в зале сразу стало 

светло,красиво и мы приготовили для тебя песенку. 

«Солнышко»  

Тучка: 

Солнце, Солнце, подожди, 

На меня ты посмотри... (Кружится.) 

У меня внутри вода, 

А вода нужна всегда! 

Значит, я важнее, 

Значит, я нужнее! 

Солнце и Тучка, топая ногами, спорят:(звучит музыка) 

кто из них нужнее, кто из них важнее? 

Ведущая. 

Успокойтесь, успокойтесь 

И, пожалуйста, не ссорьтесь! 

Лучше  с нами становитесь  

С нами вместе веселитесь! 

 

Ведь  теперь пришла пора: 

Ждет веселая игра. 

Проводится 



эстафетная игра «Пробеги в галошах
!
». 

 

Тучка: 

Славно мы повеселились, 

Поиграли, порезвились! 

Солнышко. 

Но теперь пора прощаться 

И на  небо возвращаться! 

Вместе: До свиданья!! 

Под музыку Тучка и Солнышко уходят 

Ведущая. 
Ребята, что же это такое? На нашем осеннем празднике до сих пор нет осени. Давайте 

стихи про нее прочтем, в гости позовем, чтобы она скорей пришла. 



 Дождь холодный льет и льет, 

Погулять нам не дает. 

Птиц дорога позвала – 

Это осень к нам пришла! 

2 реб. Ходит осень, бродит осень, 

Листья с клена ветер сбросил. 

Под ногами коврик новый – 

Желто-розовый, кленовый! 

 

Осень. 

Вы обо мне? А вот и я! Здравствуйте, мои друзья! Я пришла на праздник к вам Петь и 

веселиться. Я хочу со всеми здесь Крепко подружиться. Принесла я вам загадки. А 

отгадки все на грядке! 

1. Под кустом копнешь немножко -Выглянет на свет... картошка. 

2. Разве в огороде пусто, Если там растет... капуста! 

3. За ботву, как за веревку, Можешь вытянуть... морковку. 

4. Не пугайся, если вдруг Слезы лить заставит... лук. 



Молодцы, ребята, все мои овощные загадки отгадали! 

Ведущая. 

Есть у нас огород, 

Где много овощей растет. 

Хоровод заведем, 

Урожай наш соберем! 

Звучит  «Огородная-хороводная»  (муз. Б. Можжевелова, сл. А. Пассовой). 

 

Ребенок. 

Осень - чудная пора, 

Любит осень детвора! 

В лес с корзинками мы ходим. 

 Много там грибов находим 

 

.Песня «Гриб гриб появись»  

 



Игра «Во лесочке мы гуляли  

 

Осень. Осенью в лесу не только грибов много, но и шишек. Хочу я посмотреть, какие у 

нас малыши ловкие. 

Аттракцион-конкурс «Собери листочки/». Мальчики собирают в желтое ведро  желтые 

листочки ,девочки в красное ведро красные листочки. 

 Осень. 

Я, пока к вам в гости шла, Вот какой платок нашла: Разноцветный, расписной, 

Необычный, непростой! 

Предлагаю вам, друзья, 

Поиграть с платочком я! 

Хотите? Тогда выходите! 

Игра «Волшебный платок». Звучит веселая музыка - дети свободно двигаются по залу, 

выполняют различные плясовые движения. Музыка меняется на более спокойную, тихую 

-дети приседают и закрывают глаза ладошками. Осень, расправив большой платок, под 

легкую музыку обходит ребят и кого-нибудь из них накрывает платком.' 

Осень. 

Раз! Два! Три! Кто же спрятался внутри? Не зевайте! Не зевайте! Поскорее отвечайте! 

Дети называют имя спрятанного под платком ребенка. Если угадали, то платок 

поднимают. Ребенок, находившийся под платком, танцует под веселую музыку, а все 

остальные хлопают ему. 

Ведущая. Все ребятки тут! Кто же тогда под платком спрятался? 

Осень. 

Мы платочек поднимаем, 

Что под ним - сейчас узнаем! 

Ведущая. Что же это? Корзинка! (Отодвигает листья, прикрывающие яблоки.) А в 

корзине... 

Дети. Яблоки! 

Осень. Это мой вам подарок! Очень весело мне было! Всех ребят я полюбила! Но 

прощаться нам пора. Что поделать? Ждут дела! До свиданья, детвора! Под /музыку 

Осень покидает зал, дети машут ей вслед. 
 


