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(Зал празднично украшен. Звучит песня «Осень милая шуршит».  
сл. С.Еремеева, муз. М.Еремеевой,  дети выходят под музыку). 

 

Ведущий:  Уважаемые гости, дорогие дети! От всей души поздравляем вас 

с праздником осени, с праздником урожая! 
 

Илья: По лесным тропинкам ходит - бродит Осень. 

Сколько свежих шишек у  зелёных сосен! 
 

Олеся: И листок с берёзы золотистой пчёлкой 

Вьётся и летает над колючей ёлкой! 
 

Артем: Приглашает Осень всех в свои владенья, 

Где нас ждут сюрпризы, шутки, смех, веселье. 
 

Ведущий: Гости первые спешат, нас порадовать хотят. 

 

Дети в масках птичка, листочки, читают стихи 

Арина З.(птичка): Наступила осень, пожелтел наш сад. 

Листья на березе золотом горят. 

Не слыхать веселых песен соловья. 

Улетели птицы  в дальние края. 

Архип (птичка): В небесах высоких тает 

Одинокий тонкий луч, 

Улетают птичьи стаи,  

Прилетают стаи туч. 

Даша (листики): Солнышко усталое, скупо греешь ты! 

Желтые да алые кружатся листы. 

В шелесте да в шорохе наш осенний сад. 

На дорожках ворохи пестрые лежат. 

Саша Б. (листики): Закружился надо мной  дождь из листьев озорной. 

До чего же он хорош! Где такой еще найдешь - без конца и без начала? 

Танцевать под ним я стала, мы плясали, как друзья, - дождь из листиков и я. 
 

Песня “Наступила осень”  (Слова и музыка: О. Осипова) 

Наступила после лета осень, осень. 

Мы её о разных красках спросим, спросим. 

Закружился в небе листопад, 

Снова листики с дерев летят. 

Расставаться с летом очень жаль, 

Улетают птицы вдаль. 

Припев: 

Осень, осень, раз, два, три, 

Ты нам краски подари. 

Краски радуги-дуги яркие, цветные. 

Осень, осень, раз, два, три, 

Ты нам краски подари, 

Чтоб смогли раскрасить мы 

Листья и в лесу грибы. 

http://childrens-songs.ru/slova-detskix-pesen/osen-snova-k-nam-prishla.html


Чтоб смогли раскрасить мы 

Листья и в лесу грибы. 

С неба льётся чаще-чаще дождик, дождик. 

Мы раскроем поскорее зонтик, зонтик. 

Плачут-плачут тучки — кап-кап-кап, 

Лица грустные у мам и пап. 

Лица грустные у детворы 

От осенней слякотной поры. 

Припев: 

Осень, осень, раз, два, три, 

Ты нам краски подари. 

Краски радуги-дуги яркие, цветные. 

Осень, осень, раз, два, три, 

Ты нам краски подари, 

Чтоб смогли раскрасить мы 

Листья и в лесу грибы. 

Чтоб смогли раскрасить мы 

Листья и в лесу грибы. 

Выход осени 

 

Осень: Я – Осень золотая, 

 Поклон вам мои друзья. Давно уже мечтаю о встрече с вами я. 

Поверьте, без дела сидеть я не люблю: и зиму я кормлю и весну. 

Золотою рекою теку в закрома, караваем душистым вхожу я в дома. 

Гроздья спелой калины – серёжки мои. А седые дожди-то мои соловьи 

Бродят по лесу сказки осеннего дня … Скучали вы без меня? 

Дети: да! 

 

Ведущий: А ребята для тебя приготовили танец. 

 
 

Танец с зонтиками 

 
 

Ведущий: Собирают осенью урожай плодов,  

Много людям радости после всех трудов. 

И мы тебя встречаем богатым урожаем. 
 

Звучит музыка выбегают дети в масках овощей и фруктов 
 

Арина К.: Я – морковка, рыжий хвостик. Приходите чаще в гости. 

Чтобы глазки заблестели, чтобы щечки заалели, 

Ешь морковку, сок мой пей, будешь только здоровей! 

Илья Х.:  Я- заморский гость, банан, 

Переплыл я океан. 

Меня солнце попросило 

Передать свою вам силу. 

 

 

Арина Н.: Называют меня грушей. 



Я скажу, а ты послушай: 

Полюбите меня, дети! 

Я полезней всех на свете. 

Юра : Я – красный помидор, люблю детишек давних пор. 

Я – витаминов сундучок, а ну-ка, откуси бочок! 

Арина Л.:А я - сочная капуста, витаминами горжусь. 

В голубцы, борщи, салаты я, конечно, пригожусь. 

А какие вкусные Щи мои капустные! 

Егор: Я - крепкое, хрустящее, чудо настоящее. 

Желтое и красное – кожица атласная - яблочко румяное. 

 

Песня  “Урожайная”(Слова и музыка: А. Филиппенко.)  

1 

Мы корзиночки несем, 

Хором песенку поем. 

Урожай собирай 

И на зиму запасай! 

Ой, да, собирай 

И на зиму запасай! 

2 

Мы — ребята-молодцы! 

Собираем огурцы, 

И фасоль, и горох. 

Урожай у нас неплох. 

Ой, да, и горох! 

Урожай у нас неплох. 

3 

Ты, пузатый кабачок, 

Отлежал себе бочок. 

Не ленись, не зевай, 

А в корзину полезай. 

Ой, да, не зевай 

И в корзину полезай. 

4 

Едем, едем мы домой 

На машине грузовой. 

Ворота отворяй, 

Едет с поля урожай. 

Ой, да, отворяй, 

Едет с поля урожай! 

 
 

Осень: А теперь посмотрим, сможете ли вы быстро собрать урожай. 
 

 

 

Игра «Рассортируй овощи, фрукты». 
 



(Дети делятся на две команды. Каждая команда получает по корзине. Задание - 

разложить овощи, фрукты  по разным корзинам. Какая команда быстрее?) 
 

Осень: Хорошо играете, а петь  вы умеете? 

 

 

“Песня о дожде” (автор И. Бейня)  

За окошком снова не погодится,  

Тучка в небе отчего то хмурится.  

Ну а мне очень даже нравится,  

В дождик этот я пойду гулять  

 

Дождик льёт по крышам по улице вода,  

Я иду по лужам, по воде шагаю я.  

Ля-ля, ля-ля, по воде шагаю я.  

Ля-ля, ля-ля, по воде шагаю я.  

 

Целый день дождик капает на нас.  

И не стоит огорчаться нам сейчас.  

Нужен дождик и деревьям и цветам.  

И, кончено, нужен он всем нам.  

 

Дождик льёт по крышам по улице вода,  

Я иду по лужам, по воде шагаю я.  

Ля-ля, ля-ля, по воде шагаю я.  

Ля-ля, ля-ля, по воде шагаю я. 

 
 

Ведущий: Какая хорошая песенка. Ой, а кто это к нам бежит. 

Осень: Дождик мчится к нам бегом. 
 

Выбегает дождик. 
 

Дождик (Виталий Д.): Я дождик холодный, я дождик бодрящий, 

На мне развивается плащик блестящий. Я только что с тучки огромной спустился 

И тут же на праздник к ребятам явился. 
 

Ведущий: Молодец, дождик, что пришел к нам в гости, а сейчас мы приглашаем тебя 

с нами, поиграть. 

Песня- игра “Если дождик идет” (Музыка М.Минкова, слова Ю.Энтина 

Из к/ф “Незнайка с нашего двора”) 

 

Осень: Ну, девчонки и мальчишки. Не набейте только шишки, 

Всё что нужно соберите: раз, два, три – бегите! 
 

Игра под музыку “Собери шишки” 
 

Ведущий: Сегодня праздник на дворе, наступила осень. 

Мы об осени сейчас рассказать попросим. 
 

Дети читают стихи 
 



Ваня: Лето быстро пролетело, ветерком прошелестело. 

Осень к нам в окно глядит, частым дождиком стучит. 

Двери ветром распахнула, листьев веер развернула, 

Птиц в дорогу собрала, нам гостинцев принесла. 

Настя: Нельзя нам на свете прожить без чудес, они нас повсюду встречают. 

Волшебный, осенний и сказочный лес нас в гости к себе приглашает. 

Леша: Закружится ветер под песню дождя, листочки нам под ноги бросит. 

Такая красивая это пора: пришла к нам опять Чудо-Осень. 

Элеонора: Листья солнцем наливались. Листья солнцем пропитались. 

Налились, отяжелели, потекли и полетели, 

Зашуршали по кустам, поскакали по сучкам. 

Ветер золото кружит, золотым дождем шумит! 

 

Осень: Рада вашему веселью. Делу время, играм час. 

(раздать листочки) 
 

 Игра «Разноцветные листочки»  

Дети разбирают листочки, садятся на стульчики. Звучит музыка, осень 

показывает листочек определенного цвета, дети с листочками такого же цвета 

собираются группой вокруг осени и танцуют (машут) листочками.  В заключении 

танцуют все листочки 
 

Осень:  Спасибо! Как красиво получилось, 

Мне пора уйти от вас. Ухожу, но я вернусь, через год 

Ведь друзьям я пригожусь! Щедро всех я угощу! 
 

Осень раздает детям подарки, под музыку уходит из зала. 
 

 

Ведущий: Вот и закончился праздник осенний, 

Думаю, всем он поднял настроение! Хочется петь, улыбаться всегда… 

Дети, со мною согласны вы? 

Дети: Да! 

 

Под веселую музыку все покидают зал. 

 


