
 

 

lСценарий праздника  «Золотая осень» 

Цель: 
           Создать радостное настроение детям, вызвать положительные эмоции. 

Задачи: 
           . Развивать творческие способности детей. 

           . Учить замечать красоту природы. 

           . Воспитывать любовь к природе. 

           . Систематизировать и расширить знания уч-ся об овощах и фруктах. 

 
Оборудование: рисунки, плакаты на осеннюю тему, поделки из природного материала, 

для сценок (бумажные короны с изображением капусты, огурца, помидора, свёклы, 

морковки, подсолнуха, смородины, чеснока), свежие овощи такие же, корзинка для Осени, 

маски для зверей: медведь, зайчик, ёжик, белка; жёлтые листочки, костюм для Пугало, 

благодарности и сладкие призы для детей. 

Ход мероприятия 

Ведущий. Ушло, отзвучало знойное лето, и вот, словно кудесница, тронула 

осень листья, золотой краской вспыхнули леса, пожелтели поля, и летят, 

ложатся под ноги багряные и жёлтые листья. Осень приходит к нам 

незаметно, украдкой. Первый признак её – жёлтый лист. Это значит, что лето 

прошло, наступила пора осени. 

1.Лето быстро пролетело,  

Ветерком прошелестело.  

Осень к нам в окно глядит,  

Частым дождичком стучит.  

 

2.Двери ветром распахнула,  

Листьев веер развернула,  

Птиц в дорогу собрала,  

Нам гостинцев принесла.  

 

3.Бродит в роще листопад,  

По кустам, по клёнам,  

Скоро он заглянет в сад  

Золотистым звоном.  

 

4.  Соберём из листьев веер ‚  

Яркий и красивый.  

Пробежит по листьям ветер  

Лёгкий и игривый.  
 

5.И послушно ветру вслед 



Листья улетают. 

Значит, лета больше нет, 

Осень наступает. 

 

Песня «Осень» 

 

1. Осень постучалась к нам золотым дождём,  

И с, увы, не ласковым солнечным лучом.  

Затянул печальную песню листопад, 

И под эту песенку засыпает сад. 

 

2. А рябина – ягода, словно огонёк, 

Согревает,  радует  пасмурный денёк, 

В лужицах, как,  лодочки, листики кружат  

Серые, холодные, тучи вдаль спешат. 

 

3. Птицы песни звонкие больше не поют,  

В стаи собираются и летят на юг, 

Вечерами тихими дождик моросит, 

 Песню колыбельную, по стеклу стучит. 

 

6.Журавли на юг летят, 

Здравствуй, здравствуй осень! 

Приходи на праздник к нам, 

Очень, очень просим. 

 

7.Здесь мы праздник радостный, 

Весело встречаем, 

Приходи, мы ждем тебя, 

Осень золотая! 

 

Входит Осень. 

 

Здравствуйте, мои друзья !  

Рада всех вас видеть я.  

Целый год мы не видались,  

А сегодня повстречались.  

Принесла вам угощенье —  

Не конфеты, не печенье.  

Фрукты, овощи, рябину —  

В них помногу витаминов.  

А теперь спрошу вас, дети,  

Как работали вы летом?  

Может, взрослым помогали?  

Или просто отдыхали?  

Сейчас я листьями взмахну  

И время в прошлое верну. 



 

Звучит веселая музыка. На сцену выбегает  мальчик в костюме 

Пугало.  
 

 

Пугало. Привет, друзья! А вот и я! Зовут меня Пугало, а фамилия 

Огородное.  

Состою на государственной службе, охраняю огород.  

И чего только у меня на огороде нет! Бананов нет, апельсинов нет.  

Зато есть всякие овощи, правда они все время спорят «Кто из нас вкусней, 

кто из нас важней?». А вы как думаете? 

 

Выходят дети в костюмах овощей. 

 

Овощи все вместе: 

Летом вы к нам приходили,  

А сейчас мы к вам пришли.  

То, что летом вы растили,  

Мы вам нынче принесли.  

 

МОРКОВЬ 
Я девица из темницы.  

Вот зеленая коса.  

Я всегда могу сгодиться,  

Витамин дарю вам А!  

СМОРОДИНА 
А Смородина, ребята,  

Витамином С богата.  

Коль подружитесь со мной,  

Грипп не страшен никакой!  

ПОДСОЛНУХ 
Мальчики и девочки  

Очень любят семечки.  

Я за солнышком слежу,  

Витамин Е содержу.  

 

МОРКОВЬ 

Главный овощ я - морковка!  

В ротик прыгаю я ловко!  

Содержу я витамин  

Очень нужный каротин  

ЧЕСНОК  

Не хвались ты каротином  

Я от гриппа и ангины,  

От простуды, разной хвори,  



Съешь меня - не будет боли!  

СВЕКЛА 

Я свеколка - просто диво,  

Так румяна и красива!  

Будешь свеколкой питаться,  

Кровь вся будет очищаться!  

ОГУРЕЦ 

Что? Огурчик вам не нужен?  

Без него, ну что за ужин?  

И в рассольник, и в салат  

Огурчику каждый рад!  

КАПУСТА  

Я - капуста, всех толщей!  

Без меня не будет щей  

Борщ, салат и винегрет  

Любят кушать на обед  

ВСЕ ВМЕСТЕ: 

Любим свёклу, мы морковку 

И капусту тоже есть, 

Потому что витамины  

В овощах и фруктах есть! 

 

8. Собирают осенью урожай плодов,  

Много людям радости после всех трудов. 

Осень мы встречаем 

С богатым урожаем! 

 

ПЕСНЯ «Урожайная» 

 

1.Мы корзиночки несём, 

Хором песенку поем.  

Урожай собирай  

И на зиму запасай!  

Припев: Ой-да, собирай  

И на зиму запасай!  

 

2. Мы – ребята-молодцы,  

Собираем огурцы,  

И фасоль, и горох,  

Урожай у нас неплох!  

Припев: Ой-да, и горох,  

Урожай у нас неплох!  



 

3. Ты, пузатый кабачок,  

Отлежал себе бочок,  

Не ленись, не зевай,  

А в корзинку полезай!  

Припев: Ой-да, не зевай,  

А в корзинку полезай!  

 

4. Едем, едем мы домой  

На машине грузовой.  

Ворота отворяй,  

Едет с поля урожай!  

Припев. Ой-да, отворяй,  

Едет с поля урожай! 

 

Ведущий. Осенью из пшеницы нового урожая пекут хлеб – наше главное 

богатство. 

_ А кто знает, какой путь проделывает хлеб, прежде, чем попасть к нам на 

стол? (Ответы детей). 

 

9. Слава миру на земле! 

Слава хлебу на столе! 

Вот он, хлебушек душистый,  

С хрусткой корочкой витой, 

 Вот он тёплый, золотистый,  

Словно солнцем налитой! 

 

10. Но не сразу зёрна стали, 

Хлебом тем, что на столе! 

Люди долго и упорно  

Потрудились на земле! 

(Угощает гостей хлебом). 

 

Осень с зонтиком! 

Вижу я: на горизонте 

Туча по небу летит,  

Поскорей раскрою зонтик, 

От дождя он защитит. 

Всех, всех под зонтик спрячу, 

Как же может быть иначе? 
 

Песня «Листопад» 

1.Тучи в небе кружатся 

Что ни шаг, то лужица, 

Что ни шаг, что ни шаг 

Что ни шаг, то лужица. 



2. День осенний хмурится, 

Листопад на улице, 

Листопад, листопад, 

Листопад на улице. 

3. По дороге стелется 

Желтая метелица, 

Желтая, желтая, 

Желтая метелица. 

Ведущий. Осень – хлопотливая пора и у зверюшек. Они готовятся зимовать. 

Осень. А теперь я хочу узнать, кто из вас самый наблюдательный. 

· Кто собирает яблоки спиной? (Ёжик) 

· Какой лесной житель сушит грибы на деревьях? (Белка) 

· Кто меняет свою серую шубку зимой на белую? (Заяц) 

Осень. Правильно. 

Вед. А вот и белка, и зайчишка, 

Колючий ёжик, бурый мишка! 

Сейчас мы их сказать попросим, 

Как все они встречают осень. 

(выходят зверята) 

Зайчик. Пора мне, зайчику, линять, 

Пора мне шубку поменять. 

Зимой быть серым не могу 

Сеня заметят на снегу. 

Ты, Осень, шубку мне найдёшь? 

Осень. Найду, найду, потом придёшь! 

Белка. А я спешу, спешу, спешу, 

Я на сучках грибы сушу, 

Орешков делаю запас… 

Осень. Ну что ж, старайся, в добрый час! 

Мишка. В берлогу скоро лягу спать, 

За осенью – зима опять. 

Пусть мне во сне приснится мёд! 

Проснусь, когда весна придёт! 

Осень. А ты что хочешь, ёж-ежишка? 

Ёжик. Я тоже буду спать, как Мишка! 

Я поохотился за лето, 

Грибы искал, мышей ловил, 

Мне надо отдохнуть за это, 

Устал я, выбился из сил. 

Осень. Ну что же, всё у вас толково, 

К холодным дням вы все готовы! 

 

Ведущий: Мы говорим об осени. Но ничего не сказали о птицах. Что 

происходит с ними осенью? (Ответы детей). 



Правильно, дети. Осенью похолодало, насекомые спрятались, трава пожухла 

и завяла, и птицам нечего стало есть. Поэтому они собираются в стаи и 

улетают в теплые края. Трудно пережить холодную зиму и тем птицам, 

которые остаются с нами зимовать. А как  мы им можем помочь? (Ответы 

детей). 

Игра "Улетели птицы" 

Ведущий читает стихи, дети внимательно его слушают и, если слышат 

"лишнее" слово, начинают хлопать в ладоши. 

  

Улетели птицы: 

Голуби, куницы. 

Улетели птицы: 

Голуби, синицы, 

Мухи и стрижи. 

Улетели птицы: 

Голуби, синицы, 

Чибисы, чижи, 

Галки и стрижи, 

Комары, кукушки. 

Улетели птицы: 

Голуби, синицы,  

Галки и стрижи 

Чибисы, ежи. 

Улетели птицы: 

Голуби, синицы, 

Галки и стрижи, 

Чибисы, чижи,  

Аисты, кукушки, 

Лебеди и утки 

И спасибо шутке. 

Дети читают стихи 

11.Стало вдруг светлее вдвое. 

Двор, как в солнечных лучах. 

Это платье золотое 

У березки на плечах. 

 

12.У калины и рябины 

Вьются стаями дрозды, 

Под окошком георгины 

Красотой своей горды. 

 

13.   Утром мы во двор идем – 

Листья сыплются дождем, 

Под ногами шелестят 

И летят, летят, летят. 

 



14. Пролетают паутинки 

С паучками в серединке, 

И высоко от земли 

Пролетают журавли. 

Все летит! Должно быть, это 

Улетает наше лето! 

 

Ведущий:      А теперь, ребята, давайте поиграем! 

Игра «Да или нет. Дайте правильный ответ». 

 

Дети хором отвечают на вопросы. 

 

Осенью цветут цветы?  

Осенью растут грибы? 

Тучки солнце закрывают? 

Колючий ветер прилетает? 

Туманы осенью плывут? 

Ну а птицы гнезда вьют? 

А букашки прилетают? 

Звери норки закрывают? 

Урожай все собирают? 

Птичьи стаи улетают? 

Часто-часто льют дожди? 

Достаем ли сапоги? 

Солнце светит очень жарко? 

Можно детям загорать? 

Ну а что же надо делать – 

Куртки, шапки надевать? 

 

Ведущий. А что ещё в лесу осенью можно найти среди опавших листьев? 

(Грибы). 

Осень:  

А сейчас я вам, ребятки, 

Загадать хочу загадки. 

Загадки не простые, 

А про грибы лесные. 

Вы смотрите, не зевайте, 

Хором, дружно отвечайте! 

 

Коренастый, в шляпе новой  

Гриб в бору растет сосновом.  

Рады бабушка и дед:  

– Будет праздничный обед!  

Ой, схватили белки вмиг  

Этот белый...  (боровик). 

 

Нет грибов дружней, чем эти, 



Знают взрослые и дети. 

На пеньке растут в лесу, 

Как веснушки на носу. 

Что же это за ребята? 

Как грибы зовут?.. (Опята.) 

 

Он в красной шапочке растет 

Среди корней осиновых. 

Его заметишь за версту, 

Зовется... (подосиновик). 

 

Не спорю- не белый, 

Я, братцы попроще. 

Расту я обычно  

В берёзовой роще (подберёзовик) 

 

Розовый  -   приятный цвет, 

И колечек яркий след. 

Так волнуются подружки, 

Это же грибы... (волнушки).  

  

Ходят в рыженьких беретах, 

Осень в лес приносят летом. 

Очень дружные сестрички – 

Золотистые... (лисички). 

 

Вдоль лесных дорожек  

Много белых ножек  

В шляпках разноцветных,  

Издали приметных.  

Собирай, не мешкай!  

Это ...  (сыроежки) 

 

Бледная она стоит,  

У нее съедобный вид.  

Принесешь домой - беда,  

Будет ядом та еда.  

Знай, что этот гриб - обманка,  

Враг наш - бледная...  (поганка). 

 

Отгадайте, детвора, 

Кто еще спешит сюда. 

Возле леса, на опушке, 

Украшая темный бор, 

Вырос пестрый, весь в горошках, 

Ядовитый... (мухомор). 

 



Осень. Молодцы, все загадки отгадали,  

все грибы мои узнали. 

Ну,  пора мне собираться, 

В лес осенний возвращаться. 

Ведь зима наступит скоро, 

Дел моих еще там много: 

Нужно мишку усыпить, 

Птиц на юг препроводить. 

Очень весело мне было! 

Всех ребят я полюбила, 

Но прощаться нам пора... 

Что поделать? Ждут дела! 

 

Ученик. Спасибо, тебе, Осень, что к нам пришла, 

Много интересного нам принесла, 

Спасибо тебе за богатый урожай, 

Приходи к нам ещё, не забывай! 

 

Дети хором: Спасибо тебе Осень! Приходи к нам в следующем году! 

После торжественно - концертной части награждение учеников 

,принявших участие в конкурсе поделок из природного материала на 

тему « Волшебница Осень»   

 

 


