
Сценарий фольклорного праздника 

«Осенины на Руси» 

старшая группа «Непоседы» 

пг «Каруселька» 

 

 

 

Цели: Воспитывать любовь к народному творчеству; 

Позитивное, доброжелательное отношение к народным традициям. 

Задачи: 

- Развивать коммуникативные навыки и умения; 

- Способствовать развитию творческого воображения и познавательной 

активности; 

- Закрепить и систематизировать знания о времени года – осень; 

- Познакомить детей с русскими народными песнями, танцами, играми; 

- Совершенствовать двигательные умения и навыки. 

 

Герои: 

Хозяюшка 

Осень 

Коробейник 

Медведь 

 

Ход праздника 

Под русскую народную музыку дети заходят в зал, садятся на стулья. 

Хозяюшка: Здравствуйте, гости дорогие! 

Давно я вас поджидала, праздник не начинала. Ведь без гостей и праздник не 

праздник. А их на Руси большое количество было! Многие из них пришли из 

глубокой старины. Самые весёлые и щедрые были осенью.  

В эти праздничные дни осень прославляли, её благодарили за богатый 

урожай, за доброту и щедрость, за её дары, которые кормят людей всю зиму. 

И сегодня у нас Осенины – славной осени именины! 

Об осенних народных праздниках сегодня мы много узнаем. 

А сейчас ребята старшей группы «Непоседы» и пг «Каруселька» 

расскажут нам стихи 

1 ребёнок: Падают, падают листья, 

В нашем саду листопад. 

Жёлтые, красные листья 

По ветру вьются, летят. 

Птицы на юг улетают, 

Гуси, грачи, журавли. 



Вот уж последняя стая 

Крыльями машет вдали. 

В руки возьмём по корзинке, 

В лес за грибами пойдём, 

Пахнут пеньки и тропинки 

Вкусным осенним грибом. 

2 ребёнок: Жёлтой краской кто-то 

Выкрасил леса, 

Стали отчего-то 

Ниже небеса. 

Ярче запылали 

Кисточки рябин. 

Все цветы увяли, 

Лишь свежа полынь. 

Я спросил у папы: 

— Что случилось вдруг? 

И ответил папа: 

— Это осень, друг. 

3 ребёнок: На дороге, на тропинке 

Растерял листочки лес. 

Паучок по паутинке 

Мне за шиворот залез. 

Уж темнее стали ночи 

И не слышно дятла стук. 

Чаще дождик ветви мочит, 

Не раздастся грома звук. 

По утру уже на луже 

Появился первый лёд. 

И снежок легонько кружит, 

Знать мороз в пути, идёт. 

4 ребёнок: Стало вдруг светлее вдвое, 

Двор, как в солнечных лучах. 

Это платье золотое 

У берёзы на плечах… 

Утром мы во двор идём — 

Листья сыплются дождём, 

Под ногами шелестят 

И летят, летят, летят… 



5 ребёнок: Вот и осень перед нами: 

Сжато поле, скошен луг. 

И над лесом косяками 

Гуси тянутся на юг. 

Частый дождь в окно трезвонит. 

Ветер, шастая везде, 

Золотые листья гонит 

По серебряной воде.  

6 ребёнок: Смотрите все: во всей красе 

Несётся осень на лисе. 

И где лиса махнет хвостом, 

Рыжеет всё на месте том: 

Окрасит рыжей кистью 

Она траву и листья. 

И станут рыжими кусты, 

Тропинки, улицы, мосты, 

Дома и поздние цветы… 

Смотри: не порыжей и ты!  

Хозяюшка: Молодцы, ребята! 

Хозяюшка: А сейчас ребята старшей группы «Непоседы» исполнят сценку 

Сценка «Народные посиделки» 

Под р/н музыку выходят первые 2 девочки 

1 девочка: Ой, смотри! Какой здесь свет! Мы не опоздали, нет? 

2 девочка: Нарядились – ах! – как модно! 

Вместе: Мы на лавочку пойдём и других там подождём! 

Под р/н музыку входят ещё 2 девочки 

3 и 4 девочки (вместе): Сарафаны мы надели, сможем всех теперь затмить! 

Первые 2 девочки: Ой, нашли, чем удивить! 

(Пришедшие девочки садятся на лавочку) 

5 девочка (заходит): Всем привет! А вот и я! 

Все сидящие девочки: Ещё одна нарядная! 

(5 девочка садится рядом со всеми) 

Под р/н музыку в зал входит 1 мальчик 

1 мальчик: Вы без меня не начинайте! Я же очень торопился! 

Ну как, хорош я? Отвечайте! 

Все сидящие девочки: Этот тоже нарядился! 

(1 мальчик встаёт рядом с девочками) 

Под р/н музыку в зал входят другие мальчики 

2 мальчик: Посиделки в этом зале? Значит, мы не опоздали! 

3 мальчик: К посиделкам специально нарядились гениально! 

4 мальчик: А девчонки все какие! Все красивые, озорные! 



5 мальчик: Да какие все нарядные! 

Девочки (вместе): Скучно на лавочке сидеть, давайте танцевать, да песни 

петь.  

Все дети садятся на свои места 

Хозяюшка: Сейчас пг «Каруселька» исполнят песню 

Русская народная песня «Как у наших у ворот» 

Хозяюшка: А вы знаете, какой самый главный подарок Осени? Это урожай. 

Давайте сыграем в игру. 

Игра – эстафета «Собери урожай» 

Дети делятся на 2 команды. На другом конце зала в одной куче «растут» 

овощи и фрукты. Одна команда собирает овощи, другая – фрукты. Кто 

быстрее справится с заданием, тот и победил. 

Хозяюшка: Отгадайте загадки 

Загадки: 

1 загадка: Растёт она – в земле, 

Известна – в целом мире. 

Частенько на столе 

Красуется в мундире. (картошка) 

2 загадка: Корешок оранжевый под землёй сидит, 

Кладезь витаминов он в себе хранит, 

Помогает деткам здоровее стать, 

Что это за овощ, можете сказать? (морковь) 

3 загадка: Хотя я сахарной зовусь, 

Но от дождя я не размокла, 

Крупна, кругла, сладка на вкус, 

Узнали вы, кто я? …(свёкла) 

4 загадка: Заставит плакать всех вокруг, 

Хоть он и не драчун, а …(лук) 

Хозяюшка: Молодцы, ребята, вижу, смышлёные вы!  

Игра «На картошку!» 

Дети делятся на 2 команды. На другом конце зала «растёт картошка». Первые 

участники бегут, кладут картошку в корзинку, бегут обратно к команде. 

Далее следующие игроки. Побеждает та команда, которая быстрее соберёт 

картошку. 

Хозяюшка: Гости дорогие, старшая группа «Непоседы» приготовили для вас 

хоровод 

«Овощной хоровод» 

Хозяюшка: За околицей села веселы были дела 

Девчата да парни собирались, 

Осень на Руси встречали. 

В зал под музыку заходит Осень 

Осень: А вот и я. 



Привет осенний вам, друзья! 

Не виделись мы целый год, 

За летом следом мой черёд. 

Хозяюшка: Ой, ты, Осень золотая, 

Как мы рады, что ты к нам пришла. 

И урожай богатый ты нам принесла. 

Осень: А я ещё загадки принесла. 

Загадки: 

1 загадка: Листья с веток облетают, 

Птицы к югу улетают. 

«Что за время года?» — спросим. 

Нам ответят: «Это...» (осень) 

2 загадка: Опустели наши грядки. 

Огород и сад в порядке. 

Ты, земля, еще рожай. 

Мы собрали... (урожай) 

3 загадка: Листья в воздухе кружатся, 

Тихо на траву ложатся. 

Сбрасывает листья сад — 

Это просто... (листопад) 

4 загадка: Стало ночью холодать, 

Стали лужи замерзать. 

А на травке — бархат синий. 

Это что такое? (иней) 

5 загадка: Ветер тучу позовет, 

Туча по небу плывет. 

И поверх садов и рощ 

Моросит холодный... (дождь) 

6 загадка: Стало хмуро за окном, 

Дождик просится к нам в дом. 

В доме сухо, а снаружи 

Появились всюду... (лужи) 

7 загадка: В сером небе низко 

Тучи ходят близко, 

Закрывают горизонт. 

Будет дождь. 

Мы взяли... (зонт) 

8 загадка: Дни стали короче, 

Длинней стали ночи, 

Кто скажет, кто знает, 

Когда это бывает? (осенью) 

Хозяюшка: Осень, мы хотим тебя поблагодарить и песню подарить. 

Сейчас ребята пг «Каруселька» исполнят песню 

Песня «Осень к нам пришла» 



Осень: Молодцы, ребята! 

Что за славный денёк! 

Собрался тут народ. 

Будем петь и играть, 

Да гостей ещё встречать. 

Хозяюшка: Осень, посмотри, какой ребята хороший урожай собрали! 

Осень: И правда! 

А давайте наш урожай на осеннюю ярмарку увезём! 

Под музыку в зал входит Коробейник, выводит медведя 

Коробейник: Сколько тут народу собралось! 

Ваше то веселье ко времени пришлось. 

Расступись, народ честной, 

Идёт медведюшко со мной! 

Много знает он потех, 

Будет шутка, будет смех! (медведь кланяется публике)  

Коробейник: Покажи – ка, Михайло Потапыч, как наши девочки в садик 

собираются? (медведь красит губы, вертится, прихорашивается) 

Коробейник: А какие в нашем саду мальчики? (медведь дерётся, рычит) 

Коробейник: А как Ваня проспал, в садик опоздал? (медведь «спит», 

вскакивает, бежит) 

Коробейник: А как наши педагоги по саду ходят? (медведь важно ходит по 

залу) 

Коробейник: Молодец, теперь поклонись да под музыку пройдись! (медведь 

кланяется и уходит) 

Коробейник: Я, коробейник молодой, развесёлый, удалой. 

Тары-бары растабары, расторговываю даром. 

Все товары хороши! Что угодно для души! 

А товары не простые, покупаются только за ваше весёлое настроение, 

участие в наших весёлых играх и забавах. 

А чтобы настроение у вас было хорошее, к нам на ярмарку пришли ребята с 

весёлыми частушками. 

А сейчас ребята пг «Каруселька» исполнят для нас частушки 

Все вместе: Мы осенние частушки 

Пропоём сейчас для вас! 

Громче хлопайте в ладоши, 

Веселей встречайте нас! 

1 ребёнок (девочка): Я секрет румян достала 

От прабабки Фёклы. 

Лучше всех румян заморских 

Сок из нашей свёклы. 

2 ребёнок (мальчик): Нет вкуснее яблок спелых, 

Это знает детвора! 



Как мы яблоки увидим, 

Сразу все кричим: «Ура -а -а!» 

3 ребёнок (девочка): Ухажёров нынче сто 

Под нашим окошком. 

Все желают получить 

Пирожки с картошкой. 

4 ребёнок (мальчик): Разудалый я силач – 

Гну рукой подковку! 

Потому что я жую 

Каждый день морковку. 

5 ребёнок (девочка): Не болеем больше гриппом, 

Не боимся сквозняка, 

Все таблетки заменяет 

Нам головка чеснока. 

6 ребёнок (мальчик): Мы на праздник урожая 

Натащили овощей, 

После праздника наш повар 

На год нам наварит щей! 

7 ребёнок (девочка): На себе всегда ловлю 

Восхищенья взоры! 

Красоту мне и здоровье 

Дарят помидоры. 

Все вместе: Хорошо частушки пели, 

Хорошо ли, плохо ли. 

А теперь мы вас попросим, 

Чтоб вы нам похлопали. 

Коробейник: Молодцы! 

Коробейник: А теперь давайте в весёлые игры играть! 

Игра «Золотые ворота» 

Участники игры делятся на тех, кто стоит в кругу, подняв сомкнутые руки. И 

тех, кто через эти ворота пробегают цепочкой (или по одному). 

Стоящие поют: Золотые ворота 

Пропускают не всегда: 

Первый раз прощается, 

Второй – запрещается, 

А на третий раз  

Не пропустим вас! 

«Ворота» закрываются и «ловят» того, кто остался в них. Оказавшиеся 

внутри круга, берутся за руки с образующими круг, увеличивая «ворота». 

Коробейник: Ребята, а вы танцевать умеете? 

Хозяюшка: Наши дети очень хорошо танцуют! 

Сейчас старшая группа «Непоседы» исполнят танец 



Танец «В роще калина» 

Коробейник: Молодцы, ребята! 

А сейчас давайте покатаемся на каруселях 

Игра «Карусели» 

Коробейник держит в руках обруч (находясь в середине обруча) с 

привязанными к нему разноцветными ленточками. Дети берутся за ленточки, 

Коробейник кружится с обручем. Дети идут, а затем бегут по кругу. 

Еле-еле, еле-еле завертелись карусели, 

А потом, а потом всё бегом, бегом, бегом! 

Тише, тише, не бегите, карусель остановите, 

Раз и два, раз и два, вот и кончилась игра! 

Дети двигаются сначала медленно, а после слов «бегом» бегут. По команде 

ведущего «Поворот!»  быстро берут верёвку другой рукой и бегут в 

противоположную сторону. 

Тише, тише, не спишите! 

Карусель остановите. 

Раз и два, раз и два, 

Вот и кончилась игра! 

Движение карусели постепенно замедляется и с последними словами 

прекращается. 

Коробейник: Какие вы весёлые дети! 

Обещание своё я исполню! 

Вот ложки – хоть куда, 

Ими можно без труда 

Кашу есть и по лбу бить, 

Уж отдам вам, так и быть! 

Коробейник отдаёт ложки и уходит из зала под музыку 

Хозяюшка: Мы возьмём желанные, ложки деревянные 

Звонкие, резные, ложки расписные. 

Становись в ряд, выбирай подряд! 

Сейчас пг «Каруселька» исполнит танец 

«Танец с ложками» 

Осень: Какой весёлый танец! 

Хозяюшка: Осень, сейчас ребята старшей группы «Непоседы» исполнят для 

тебя песню 

Песня «Осенью так бывает» 

Осень: Спасибо, ребята, за песню и за такой весёлый праздник! 

А мне уже пора прощаться. 

Хозяюшка: Посиделки наши мы завершаем, 

Вкусными яблочками вас угощаем! 

Осень: Кушайте, ребята, 

Поправляйтесь, здоровья набирайтесь! 



Осень прощается и под музыку уходит из зала 

Хозяюшка: Вот и подошёл к концу наш праздник! 

Нам пора прощаться и в группу скорее возвращаться. 


