
«Дружно мы осень встречаем" 

(осенний праздник для детей дошкольного возраста) 
 

Цели: 

 Воспитать любовь к природе посредством детского утренника, 

посвященного времени года; 

 закреплять и расширять у детей представления об осенних явлениях 

природы посредством выразительного исполнения ими песен, танцев, 

стихотворений, игр; 

 развивать музыкально – творческие способности детей, поддерживать 

эмоционально – положительный настрой; 

 способствовать раскрытию творческих способностей детей, развитию 

чувства коллективизма, умения работать в команде. 

Задачи: 

  выразительно исполнять песни, рассказывать стихи, танцевать на 

сцене; 

 формировать коммуникативные навыки, чувство взаимопомощи, 

развивать творческие способности, воспитывать бережное отношение к 

природе. 

 

Зал празднично украшен в осеннем стиле. Под звуки вальса “Осенний сон” 

А.Джойса вбегают дети. 

Ведущая: 

Веселый маляр наугад 

Разбрызгал чудесные краски, 

И леса осенний наряд 

Нас манит, как добрая сказка. 

 
1 ребенок: Осенние листья опять закружило, 

Ведь осень у нас на дворе наступила. 

Природа оделась в свой яркий наряд, 

И желтые липы повсюду стоят. 

 

2 ребенок: Осенний пейзаж посетил и наш сад 

Кленовые листья багрянцем горят 

Трава пожелтела, пожухло совсем, 

Но мы не грустим, нам весело всем. 

 

4 ребенок: На рябинке ягодки – красные игрушки, 

Тронул холод инеем ветки и макушки. 

 



5 ребенок: Даже листья желтые за ночь побелели, 

Хорошо, что вовремя птицы улетели. 

 

Ведущий.  Давайте Осень позовѐм, 

                    Ей дружно песенку споѐм. 

 

Дети исполняют песню «Осень, милая, шурши!» 

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 все же время я нашла. 

6-й ребенок: 

Ветер листья с веток 

Разогнал по свету – 

Липовый, березовый, 

Красный, разноцветный. 

Осень: 

В нашем зале мы устроим 

Настоящий листопад. 

Пусть закружатся листочки 

И летят, летят, летят. 

Танец с осенними листьями.  

Осень: Разлетелись листочки, опали на землю и укрыли ее разноцветным 

ковром. Солнышко совсем мало согревает нас своими лучами, ему все время 

хочется спрятаться за тучку-плаксу. И ветер такой холодный. 

За дверью слышится, как кто-то чихает. Входит тетушка Слякоть и 

брызгает детей водой. 

Тетушка Слякоть: 

Я на праздник торопилась, 

Вот так славно нарядилась. 

Смогу вас развеселить, 

Очень щедро одарить. 

Осень: 

Дорогая гостья, очень странно 

Вы себя ведете на празднике у нас. 

Чувствую я, что-то тут неладно –  

Прекратите брызгать воду на ребят. 

Тетушка Слякоть: 

Ой-ой-ой! Скажите-ка на милость, 

Ну немного сырость развела. 

И чему ж ты, Осень, удивилась, 

Дождик ты, наверно, не ждала? 



Важной стала? Зазнаешься? 

То-то скоро посмеешься.  

(В сторону) 

Осень надо проучить, 

В лес скорее утащить. 

Берет Осень за руку и сердито уводит ее. 

Ведущая: 

Милая Осень, тебя мы спасем 

И снова на праздник к себе позовем. 

Мы в лес не боимся идти за тобой, 

Пойдемте, ребята, тропинкой лесной. 

Дети маршируют змейкой по залу и выстраиваются в круг.Выходит 

Старичок-лесовичок. 

Старичок-лесовичок: 

Я веселый старичок, 

Старичок-лесовичок. 

Со зверями я дружу, 

Лес и поле сторожу. 

 

Что у вас такое случилось, что так шумите на весь лес? 

Ведущая: Мы совсем не хотели нарушать покой леса, но у нас беда: тетушка 

Слякоть пришла к нам на праздник и забрала с собой Осень в лес, а мы так 

хотели с ней повеселиться, поиграть. 

Старичок-лесовичок: Ох, уж эта тетушка Слякоть, вечно от нее холод, да 

сырость. Я вам помогу найти Осень, если вы отгадаете мою загадку. 

Загадка: 

Маленькие детки 

Расселись на ветках, 

В коричневых рубашках 

С орешками в кармашках. (Шишки) 

Старичок-лесовичок: 

Шишки быстро разбирайте, 

С ними в круг большой вставайте. 

А потом уж не зевайте, 

Шишки с пола поднимайте. 

Игра “Шишки” 

Дети разбирают шишки и,  кладут их перед собой. Под музыку дети без 

шишек бегут по кругу. Старичок-лесовичок убирает несколько шишек. По 

окончании музыки дети разбирают шишки. Оставшийся без шишки выходит 

из игры. Игра продолжается до тех пор, пока останется одна шишка. 

Старичок-лесовичок: Молодцы! Все справились с моим заданием. (дети 

садятся на стульчики) 

(Выбегают белочки с большой корзиной.) 

Старичок-лесовичок: А вот и белочки-резвушки! Все бегаете, все скачете? 

Не видели ли Осень-красавицу? 



1 - белочка 

Нет! Мы Осень не видали, 

Мы по веточкам скакали! 

Может, с нею что случилось? 

Видно, Осень заблудилась! 

 

2-я белка 

Нам, белкам, некогда сидеть, 

Пора нам шубку теплую надеть. 

Но вам грустить мы не дадим 

И всех игрой развеселим. 

Белки расставляют грибы из своей корзинки в две линии на небольшом 

расстоянии друг от друга. 

 

1 белка 

Наблюдали мы в бору 

Интересную игру. 

 

2 белочка 

На полянке под сосной 

Прыгал весь народ лесной 

Вот так! (Прыгают между грибами.) 

 

Старичок-лесовичок: И я так же хочу прыгать! (Прыгает, повторяя 

движения белок.) А кто еще хочет прыгать? Давайте соревноваться! Кто 

быстрее все грибы обскачет, ни один гриб не столкнет и на прежнее место 

вернется. 

Игра с грибами (эстафета) 

Старичок-лесовичок: Пора Осень нам искать. Пошли, ребятишки! 

Дети маршируют на месте. Слышен шум дождя. 

Ведущая: 

Дождь осенний не пускает, 

С нами в прятки он играет. 

Мы его перехитрим, 

Долго капать не дадим. 

Не страшен дождь нам никакой, 

У нас есть зонтик озорной! 

Танец с зонтиками. 

Старичок-лесовичок: Дождик мы перехитрили. А сейчас, я вам расскажу 

правдивую историю. 

Довольно много лет назад 

В одной деревне милой 

Был огород, а рядом сад. 

Росли в нем груши, сливы. 



И фрукты с овощами там 

Под солнцем созревали. 

Перед вами здесь они сейчас 

 Вы, дети, их узнали. 

Как были овощи дружны, 

На грядках веселились. 

Но вот заспорили они, 

И все переменилось. 

Под музыку “Камаринская” выбегают Горох, Свекла, Капуста, редиска, 

Морковь, Помидор, Лук, Картошка, Баклажан. 

Горошек: 

Хоть я маленький совсем, 

Но полезен людям всем 

Сладенький мальчишка. 

Свекла: 

Вот так хвастунишка. 

Я полезнее тебя, 

Нужна свекла для борща 

И для винегрета. 

Слаще свеклы нету. 

Капуста: 

Ты, свекла, помолчи, 

Из капусты варят щи. 

А какие вкусные 

Пироги капустные! 

Огурец: 

Очень будете довольны, 

Съев огурчик малосольный! 

На зубах хрустит, хрустит, 

Я могу вас угостить. 

Редиска: 

Румяная редиска я, 

Меня все люди знают. 

Зачем вы хвалите себя, 

Ведь скромность украшает. 

Морковь: 

Если часто есть морковку, 

Будешь сильным, будешь ловким. 

Витамином ―А‖ известна, 

Людям многим я полезна. 

Помидор: 

Ты, Морковка, несешь бред. 

Помидору равных нет. 

Ты попробуй сок томатный, 

Витаминный он, приятный. 



Картошка: 

Возражаю я тебе, 

Каждый день я на столе. 

Очень людям я нужна, 

Хоть и с виду так скромна. 

Лук: 

Вы встретите меня везде, 

В салате, соусе, борще 

Я блюду каждому дружок, 

Простой зелененький лучок! 

Баклажан: 

Синебокий баклажан 

Хорошо известен вам. 

Из меня вкусна икра… 

Прекратит наш спор она. 

Старичок-лесовичок: 

Тише, тише, не шумите, 

Лучше нам вы помогите. 

Осень где-то потерялась, 

Заблудилась, испугалась. 

Вы не видели ее? 

Овощи: 

Вам слово честное даем, 

Что Осень быстро мы найдем. 

 

Хоровод «Весѐлый огород» 

Ведущая: Хоть Осень и не такое веселое время года как лето, но грустить-то 

особенно некогда. Столько вкусных овощей и фруктов созрело на соленья и 

компоты. У меня их вон целая корзина (показывает). Ой, что же это я 

наделала?! Все перепутала! Вы помогите мне, ребята, разложите мой урожай. 

Овощи в одну сторону, фрукты — в другую. 

Игра “Разложи фрукты и овощи”. 

В центре зала корзина, в которой перемешаны фрукты и овощи. Задание: 

разобрать по корзинам, кто быстрее. 

Ведущая: 

Ребята, давайте мы сейчас споѐм,  Осень услышит песенку и придет к нам. 

 

Песня “Наступила после лета осень 

Звучит музыка, выбегает тетушка Слякоть. 

Тетушка Слякоть: Ах, вы уже и в лес пришли? Зря стараетесь. Не найти вам 

Осень золотую, не пытайтесь, я ее дождем намочила, листопадом закружила. 

Ведущая (обращаясь к детям): 

Что же делать, как же быть? 

Нужно Слякоть проучить. 



Вы, ребятки, выручайте, 

Злую непогоду заболтайте. 

Старичок-лесовичок: Ладно, тетушка Слякоть, мы уйдем, но только если 

отгадаешь наши загадки. 

Тетушка Слякоть: Ничего проще не бывает, загадывайте, сейчас я их 

быстро разгадаю. 

Дети загадывают загадки. Слякоть не может их отгадать. 

Тетушка Слякоть: 

Битву всю я проиграла, 

Ни одной не отгадала. 

Уговор должна держать, 

Придется Осень вам отдать. 

Осень (выходит): 

Благодарна всем я, дети, 

Вы теперь мои друзья 

Запевайте дружно песню 

Осень, щедрая пора 

 

Игра-хоровод «Осень, осень, осень золотая» 

Осень: 

Как весело с вами ребята, 

Ну а нам пора прощаться 

В лес осенний возвращаться, 

Ждут нас там ещѐ  дела. 

До свидания, детвора. 

Вот вам яблоки, как мед, 

На варенье и компот. 

Ешьте их и поправляйтесь, 

Витаминов набирайтесь. 


