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Праздник Осени (старшая и подготовительная группа) 

2017 г. 
 

Звучит музыка, дети старших групп собираются на площадке. 

Ведущая:               Осень золотая в гости к нам пришла, 

Жёлтыми листочками землю убрала, 

Яркой рыжей краской клёны разукрасила, 

На кусты надела золотые платья. 

Как добрая художница водила осень кистью, 

Дубовые, кленовые разрисовала листья. 

Давайте, ребята, позовём Осень в гости! 

«Осень, Осень, в гости просим!...» 

Дети зовут. Звучит песня о непогоде, приходит Мокрёна, грустная, 

жалкая… 

Ведущая: Кто ты такая? Мы звали Осень… 

Мокрёна: Да, я сестра Осени, Мокрёна… Мне грустно и скучно, ведь осенью 

часто идёт дождь, пасмурно, становится холодно… 

Ведущая: Ничего, Мокрёна, мы сейчас тебя развеселим. Вставай с ребятами 

в хоровод. 

Хоровод «На горе-то калина» (подготовительная группа). 

Ведущая: Что, лучше стало настроение, Мокрёна? 

Мокрёна: Ну, чуть-чуть… 

Ведущая: А давайте ещё раз все вместе позовём Золотую Осень, она точно 

поднимет настроение! (Зовут Осень). 

(Звучит музыка, приходит Осень). 

Осень: Здравствуйте, ребята! Здесь сестра моя Мокрёна? Что ты грустная 

такая? (Ответ Мокрёны). Ничего, мы тебя развеселим. Давайте споём, 

ребята, песню. 

Ведущая: Да, ребята знают песню про Осень. 

Песня «Тётушка Осень» Орловой. 

Осень:                    Хорошая песня, спасибо! 

Да, проходит быстро месяц, 

За днями дни летят, 

Природа постепенно меняет свой наряд. 

Забот и дел немало – есть дочки у меня, 

И каждую помощницу зову на помощь я. 

Познакомиться, друзья, вы хотите с ними? 

Дети: Да! 
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Осень: Сентябринку я зову, дочку старшую свою. (Выбегает Сентябринка в 

венке из фруктов и овощей). 

Сентябринка:       Я, ребята, Сентябринка, паутинка-серебринка. 

Листья крашу в яркий цвет, лучше красок в мире нет. 

Поспевать велю плодам, урожай хороший дам. 

Привезла я для детей очень много овощей. 

Урожай у нас богатый, посмотрите-ка, ребята. 

Сценка «Витамины с грядки». 

Овощи (вместе):   Мы попали к вам, ребятки, 

Прямо с огородной грядки. 

Огурец:                  Я свеженький, хрустящий, 

Огурчик настоящий. 

Был на грядке я зелёным, 

Стану в банке я солёным. 

Помидор:               Очень важный я сеньор, 

Спелый, сладкий помидор. 

Красный, сочный я и гладкий. 

Угощаю всех, ребятки. 

Кто мой сок томатный пьёт, 

Не болеет целый год. 

Капуста:                А я капуста сочная, витаминами горжусь, 

В голубцы, борщи, салаты 

Я, конечно, пригожусь. 

Горох:                    Я такой хороший, зелёненький мальчишка, 

Если только захочу, 

Всех горошком угощу. 

Морковка:            Я – морковка гладкая, 

Оранжевая, сладкая. 

Чтобы зубки крепки были, 

Грызть морковку должны вы. 

Лук:                        Я – лучок от всех болезней, 

Я, ребята, всех полезней. 

Хоть я горький, не беда. 

Нужно есть меня всегда. 

Все:                         Все мы с огородной грядки, 

Нас запомните, ребятки, 

Витаминами богаты 

И нужны мы всем ребятам! 

Сентябринка:       Чтобы овощи и фрукты 
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У нас были на столе, 

Потрудиться всем нам нужно, 

Непременно, в сентябре! 

Осень:                    Предлагаю теперь я, друзья, поиграть 

И картофельный урожай быстро с поля собрать! 

А ты, Мокрёна, помоги ребятам, они тебя быстро развеселят! 

Игра «Собери картошку ложкой». 

Мокрёна: Ой, спасибо, ребята, и правда настроение вы мне подняли. 

Осень: Подожди, Мокрёна, еще не всё. 

Есть дочка средняя у меня, 

Октябринка, ждём тебя! 

(Под музыку выбегает Октябринка в веночке из рябины и листьев). 

Октябринка:        Листьям – время опадать, 

Птицам – время улетать. 

Я, ребята, Октябринка, золотинка и дождинка. 

В лесу осеннем немало дел и у меня: 

Шубки зайчиков проверить, 

Мышкам норки утеплить, 

А для белок и ежей мне грибочков насушить. 

Грибы:                   Ставьте ушки на макушке, 

Слушайте внимательно, 

Про грибы споём частушки 

Очень замечательно. 

Частушки грибов. 

1. Разноцветные поганки 

Сами лезут на полянки. 

Нам не надо ни одной, 

Обойдём их стороной. 

2. Пучеглазый мухомор 

Боком сел на косогор –  

Смотрит, улыбается, 

Хочет всем понравиться. 

3. Нас не зря зовут «лисички» -  

Мы лукавые сестрички. 

Старой жёлтою листвой 

Мы укрылись с головой. 

4. Есть грибы съедобные, 

Есть и ядовитые. 

Нам съедобные нужны –  
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Мы на них любители. 

5. Мы частушки вам пропели, 

Просвещали вас часок. 

А теперь – хватай лукошки, 

За грибами все в лесок! 

Игра «Не раздави грибы» (с корзинками) 

Осень: Ну что, Мокрёна, весело тебе у нас? 

Мокрёна: Да, развеселили меня ребята. Ну а где же еще одна дочка, самая 

младшая? 

Осень: Вот и последняя дочка моя, Ноябринка! 

(Выходит под музыку, на веночке снежинки, капельки дождя и сухие 

листья). 

Ноябринка:           Я, ребята, Ноябринка, 

Холодинка и снежинка. 

Задремали лес, поляны, 

На луга легли туманы. 

Спит и пчёлка, и жучок, 

Замолчал в углу сверчок. 

То дождинки застучат, 

То снежинки налетят. 

Мой осенний мокрый дождь 

Поливает день и ночь. 

Танец с зонтиками. 

Мокрёна: Спасибо тебе, Осень, за красоту свою, за яркость красок, за 

праздник! 

Осень: А теперь давайте все вместе устроим листопад! Наш весёлый танец 

«Листик – листопад!». 

Танец «Листик – листопад» (все). 

Осень: А теперь для вас сюрприз, получайте от Осени вкусные спелые 

фрукты! 

(Раздают детям фрукты). 


