
Сценарий осеннего праздника «Осень в гости к нам пришла» 

средняя группа «Теремок»  

старшая группа «Звёздочка»  

  

  

 

Цели: Укрепить знания детей о времени года – осень. 

Задачи: Развивать эмоциональную отзывчивость детей;  

Побуждать их активно участвовать в развлечении;  

Создать весёлое настроение. 

 

Под весёлую музыку в зал входят дети, садятся на стульчики 

Ведущий: Посмотрите, ребята, как красиво сегодня в нашем зале! Сколько 

вокруг разноцветных листьев! Что же за праздник к нам в гости пришёл? 

Конечно же, праздник осени! Сколько кругом разноцветных листьев. 

Это волшебница - осень постаралась. 

Как осень начинается, так листья осыпаются, 

Их весёлый хоровод, ветер кружит и несёт. 

Всё засыпано листвой: жёлтой, красной, золотой … 

Осень - славная пора, любит Осень детвора! 

А сейчас дети средней и старшей группы расскажут нам стихи 

1 ребёнок: Что за время года? 

Дождик моросит 

Это просто осень  

В детский сад спешит! 

2 ребёнок: Осень дарит витамины –  

Яблоки и груши, 

Чтобы все ребята,  

Стали лучше кушать! 

3 ребёнок: Солнце улыбается,  

Листики сверкают, 

Всем нам очень нравится  

Осень золотая!  

4 ребёнок: Заглянула осень в сад – 

Птицы улетели. 

За окном с утра шуршат 

Жёлтые метели. 

Под ногами первый лёд 

Крошится, ломается. 

Воробей в саду вздохнёт, 

А запеть – 

Стесняется. 

5 ребёнок: Листья золотые падают, летят, 

Листья золотые устилают сад. 

Много на дорожках листьев золотых, 



Мы букет хороший сделаем из них, 

Мы букет поставим посреди стола, 

Осень золотая в гости к нам пришла. 

6 ребёнок: Дождик, дождик, ты послушай: 

Не ходи босой по лужам. 

По дорогам бродит осень, 

Холода в котомке носит, 

Побелеешь – снегом станешь – 

До апреля не растаешь. 

Ведущий: Молодцы, ребята! 

Осень очень красивое время года! Все деревья и в саду, и во дворе, в лесу 

стоят, празднично одетые! 

А сейчас средняя группа «Теремок» исполнит для нас танец 

«Танец с листочками» 

Ведущий: Молодцы! Какой красивый танец. 

Ведущий (прислушивается): Кто - то к нам сюда спешит, Кто - то к нам 

сюда бежит, хлопнем, топнем мы дружней, пусть отыщет нас скорей! 

Дети топают, хлопают. 

Под музыку в зал вбегает Тучка 

Тучка: Я тучка осенняя, синяя, синяя. Пусть небольшая, но очень сильная! 

Если только захочу всех вас дождиком смочу! 

Под музыку тучка пробегает около ребят и «брызгает» на них дождиком. 

Ведущий: Тучка, тучка подожди, убери свои дожди! 

Дождик, дождик целый день     

Барабанит в стёкла.           

Вся земля, вся земля             

От дождя промокла.  

Мы под зонтиком стоим 

Спрятались под кустик. 

Дождик, дождик не стучи, 

Всё равно не пустим. 

А мы зонтики возьмём.  

Под дождём гулять пойдём! 

А сейчас старшая группа «Звёздочка» исполнит для нас танец 

«Танец с зонтиками» 

Тучка: Какой весёлый танец! Молодцы! 

Ведущий: А сейчас средняя группа «Теремок» исполнит песню 

Песня «Это листопад» 

Тучка: Спасибо вам, ребята, за такую красивую песенку. 

А давайте сыграем в игру! 

Игра «По лужам» 

Дети делятся на 2 команды. Первые участники прыгают по лужам на двух 

ногах, обегают конус, возвращаются к команде прыжками по лужам. 

Выигрывает та команда, которая первая справится с заданием. 

Тучка: Как же весело играли!  



Но уж как всегда бывает, нам кого - то не хватает!  

Ведущий: Солнца нет у нас, друзья!  

Ребята, давайте позовём Солнце к нам на праздник.  

Все вместе зовут солнце 

Под музыку в зал заходит Солнце 

Солнце: 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! 

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 спорят 

Ведущий: Успокойтесь, успокойтесь, и пожалуйста, не ссорьтесь!  

Солнце и тучка продолжают спорить 

Ведущий: Что же делать нам, друзья? 

Кажется, знаю я! 

Нужно Осень нам позвать, поторопить. 

И Солнце с Тучкой помирить! 

Все вместе зовут Осень (Солнце и тучка продолжают спорить) 

Звучит музыка, в зал заходит Осень 

Осень: Кто звал меня? А вот и я! 

Привет осенний вам, друзья! 

Не виделись мы целый год, 

За летом сразу мой черёд; 

Листьям - время опадать, 

Птицам - время улетать. 

Можно время обогнать, 

Можно в ногу с ним шагать, 

Но его не обмануть 

И назад не повернуть. 

В природе осень всем нужна, 

За летом следовать должна. 

И вот я снова среди вас! 

Как много добрых детских глаз! 

Ведущий: Здравствуй, Осень! Мы очень рады тебе! У нас случилась беда. 

Солнце и Тучка спорят кто нужней, кто важней. Никак помирить их не 

можем. 

Осень: Вы не ссорьтесь, 

Помиритесь, успокойтесь! 

Вы в сторонке не скучайте, 

Лучше с нами веселитесь и играйте! 

Мы увидим, кто главнее, 

Кто важней, кто веселее! 

Ведущий: Ведь у нас сегодня праздник- 

Осень красная пришла, 

Нам с собою радость, счастье 



И веселье принесла! 

Осень: Ребята, давайте поиграем в интересную игру! А вы, Солнце и Тучка, 

будете нам помогать. 

Игра – эстафета «Кочки-листочки» 

Дети делятся на 2 команды. 

Первым участникам выдаются по два больших осенних листа на каждую 

команду. Суть эстафеты: игрок берёт два листа, на один из них становится, а 

другой кладёт перед собой. Затем перепрыгивает на второй лист, а первый 

кладёт перед собой. Таким образом надо пройти дистанцию от старта до 

финиша, назад возвращаются бегом, передав листы следующему игроку. 

Побеждает та команда, которая быстрее справится с заданием.  

Тучка и Солнце следят за тем, чтобы дети правильно выполняли задание. 

Помогают им.  

Осень: А сейчас давайте немножко потанцуем. Становитесь все в кружок. И 

вы, Солнце и Тучка, в пляску становитесь, с нами вместе веселитесь!  

«Огородная-хороводная» песня в исполнении старшей группы  

Солнце: Ну, спасибо, малыши! Мы плясали от души! 

Тучка: В пляске весело кружились, очень крепко подружились! 

Ведущий: Тучка с Солнышком плясали, теперь с нами заиграли! 

Тучка: От дождя на грядке дружно выросли загадки. 

Тучка и Солнце загадывают загадки: 

1 загадка: Листья с веток облетают, 

Птицы к югу улетают. 

«Что за время года?» — спросим. 

Нам ответят: «Это...» (осень) 

2 загадка: Листья в воздухе кружатся, 

Тихо на траву ложатся. 

Сбрасывает листья сад — 

Это просто... (листопад) 

3 загадка: Стало ночью холодать, 

Стали лужи замерзать. 

А на травке — бархат синий. 

Это что такое? (иней) 

4 загадка: Ветер тучу позовёт, 

Туча по небу плывёт. 

И поверх садов и рощ 

Моросит холодный... (дождь) 

5 загадка: Стало хмуро за окном, 

Дождик просится к нам в дом. 

В доме сухо, а снаружи 

Появились всюду... (лужи) 

6 загадка: В сером небе низко 

Тучи ходят близко, 

Закрывают горизонт. 

Будет дождь. 



Мы взяли... (зонт) 

Ведущий: Сейчас средняя группа «Теремок» исполнят для нас  

«Урожайный» хоровод 

Тучка: Молодцы, ребята! 

Будем мы с Солнцем теперь дружить 

И без ссор на свете жить! 

Солнце: Нам пора прощаться, да на небо возвращаться. 

Тучка и Солнце вместе: Спасибо мы вам говорим, 

Всех от души благодарим. 

Звучит музыка, Тучка и Солнце уходят из зала 

Ведущий: Солнышко с тучкой придут через год, с нами они заведут хоровод. 

Нам дожди и холода не беда, рады Солнцу и Тучке ребята всегда! 

Осень: Ребята, у меня ещё для вас есть одна интересная игра. 

Игра – эстафета «Собери листочки» 

Дети делятся на 2 команды. На полу разбросаны листья жёлтого и красного 

цвета. Каждая команда должна собрать листья определенного цвета. По 

сигналу первые участники бегут, берут 1 листочек и кладут его в корзинку, 

бегут обратно и встают в конец колонны и т.д. Кто собрал первым – тот 

победитель. 

Ведущий обращается к Осени: Уважаемая Осень, ребята старшей группы 

«Звёздочка» сейчас исполнят для тебя песню. 

Песня «Осень наступила» 

Осень: Мне очень понравилась песня! 

У меня тоже есть подарок для вас! 

Вкусные, наливные яблочки! 

Спасибо вам, ребята, за такой чудесный праздник! 

Звучит музыка, Осень прощается и уходит.  

Ведущий: На этом наш праздник подошёл к концу. 
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