
МДОУ №19 «Берѐзка» ЯМР 

Сценарий осеннего праздника «Осеннее развлечение» 

Образовательная область: художественно-эстетическое развитие. 

Старшая группа «Незабудка» 

Подготовили: 

Воспитатель: Трвникова Е.В. 

Музыкальный руководитель: Лежнин А.С. 

Цель: Развитие музыкально – творческих способностей и стимулирование 

познавательной активности детей. 

Задачи: 

Обучающие 

- формировать представление об осени, об еѐ красоте; 

- формировать у детей культуру общения со сверстниками и взрослыми в особой 

праздничной обстановке; 

Развивающие: 

- развивать умение выразительного исполнения танцев, стихов, песен, игровых 

образов; 

- развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через движения; 

- способствовать творческой самореализации детей в различных видах и формах 

музыкальной деятельности. 

Воспитывающие: 

- создать радостное праздничное настроение у детей; 

- воспитывать бережное отношение к природе; 

- воспитывать чувство эмпатии. 

Предварительная работа: 

- наблюдение за осенними изменениями в природе; 

- беседа о признаках наступления осени; 

- чтение художественной литературы; 

Материалы и оборудование: 

- осенние веточки; 

- корзинка с яблоками. 



Действующие персонажи: ведущий, Непогода – взрослый, Осень - взрослый. 

Ход праздника 
Входит ведущий. 

Ведущий: 

Лето быстро пролетело, 

Ветерком прошелестело. 

Осень к нам в окно глядит, 

Частым дождиком стучит. 

Двери ветром распахнула, 

Листьев веер развернула, 

Вход-вальс «Листопад» 

(Н. Найденова, О. Белякова, О. Сивухина, Аранж. А Зорин) 

Стихи 

1. Вот опять уже желтеют листья, 

Мелкий дождик моросит с утра,                        Юля 

Лето пролетело очень быстро, 

Наступает Осени пора! 

2. Листья золотом расшиты, 

Тропки золотом умыты.                                           Артѐм 

В ярких шапочках грибы, 

Всѐ нам, Осень, даришь ты! 

3. Всѐ кругом так сказочно красиво, 

И листочки по реке плывут.                                    Александра Ч. 

В нашем крае осень наступила - 

Золотой порой еѐ зовут. 

4. К нам берѐзка ветки наклонила, 

И слетают листики гурьбой.                                       Гриша 

В нашем крае осень наступила - 

Зашумела золотой листвой. 

5. Ветерок, тропинки заметая, 



Всѐ шуршит опавшею листвой.                     Аня 

Ты пришла к нам, осень золотая, 

Хором: Мы так рады встретиться с тобой! 

Песня  
Ведущий: Посмотрите, сколько света, 

И улыбок, и гостей! 

Это добрая примета, 

Значит, праздник у дверей. 

Дети садятся. 

Ведущий : Ой, погода испортилась, дождь пошѐл. Кажется, кто-то к нам спешит… 

Звучит музыка со звуком ветра и дождя. Входит Непогода. 

Непогода: Апчхи! Это что здесь такое? Праздник, что ли? 

Это плохо. Апчхи! 

Ведущая : А ты кто такая? 

Непогода: Я-то? Нелетная погода. Апчхи! 

Ведущий: Как это, нелетная? Плохая что ли? 

Непогода: Вот чуть что, так сразу плохая! 

На улице осень, а осенью и бывает непогода! Тетушка Непогода - я! 

Ведущий: А у нас праздник, и нам плохая погода не нужна! Ребята нам нужна плохая 

погода? 

Дети: Нет! 

Непогода: Ах, так! Ну, нигде не нужна! Вот сейчас как напущу туман и дождик, 

апчхи! Вы тут сразу все зачихаете. 

Ведущая : Ай-ай-ай… Не бывать этому. 

Ребенок: 

1. Не страшен дождик проливной 

Ведь зонтик есть у нас с тобой 

Мы будем весело гулять                                        Илья П. 

По лужам шлѐпать и скакать! 

2. Садик свой украсим листьями кленовыми, 

Гроздьями рябины, шишками еловыми. 

Здравствуй, наша осень! К встрече мы готовы:                Кирилл Ж. 

Разучили песенку, знаем танец новый. 

3. Ходит осень в нашем парке, 

Дарит осень всем подарки:                                          Саша М. 

Бусы красные — рябине, 

Фартук розовый  — осине, 

Зонтик жѐлтый — тополям, 

Фрукты осень дарит нам. 



ТАНЕЦ: «Стекляшки» 

Непогода: Ишь, какие! Сырость им нипочѐм! 

Ведущий: Ребята, давайте похлопаем, потопаем и прогоним плохую погоду! 

Непогода: Ой - ой! Чего это вы? Вас так много, а я совсем одна! Я больше не буду. 

Можно я с вами останусь? 

Ведущая: А ты безобразничать не будешь? 

Непогода: Не буду. 

Ведущий: Ну, тогда оставайся и поиграй с нами. 

Непогода: О-о-о! Это я с удовольствием! Знаю я одну игру, «Спрячься от дождика» 

называется! Поиграем? 

Игра «Спрячься от дождика» 
Непогода: Ох и весело у вас, ребята. Я то с вами обо всем забыла. А у меня же забот 

не в проворот … Ну что ж ребята до свиданья мне пора. 

Ведущий: До свидания, Непогода… 

Непогода: Еще встретимся… 

Непогода уходит. 

Ведущий: Где же осень золотая 

Вот загадка, вот секрет, 

Мы тут песни распеваем, 

А ее все нет и нет? 

Входит осень. 

Осень: Здравствуйте, мои друзья! 

Я очень рада встрече с вами, 

С моими милыми друзьями. 

Ведущий: Здравствуй, Осень золотая, и мы рады видеть тебя у нас в гостях. 

Ребенок читает стих: 

Осень, осень за окошком: 

Дождик сыплется горошком, 

Листья падают шурша. 

Как ты Осень хороша! 

Песня «Осень»  
Осень: Спасибо, ребята! Мне очень понравилась ваша песенка. И я хочу с вами 

поиграть. 

Игра «Здравствуй осень» муз. В. Витлина сл. Е. Благиной 
Дети стоят в хороводе, в центре Осень с дождинками в руках. Дети идут по кругу и 

поют: 

1. Здравствуй, Осень, здравствуй, Осень! 

Хорошо, что ты пришла! 



У тебя мы, Осень, спросим, 

Что в подарок принесла, 

Что в подарок принесла? 

2. Осень: Принесла я вам муки! 

Дети: Значит, будут пирожки. (лепят пирожки) 

Осень: Принесла я гречки! 

Дети: Каша будет в печке! (мешают кашу на левой руке) 

Осень: Принесла вам овощей! 

Дети: И для супа, и для щей! (поворачиваются вправо и слегка разводят руки 

в стороны, а потом влево) 

Осень: Принесла я мѐду! 

Дети: Полную колоду! (поднимают руки, показывая высоту) 

Осень: А дождику вы рады? 

Дети: Не хотим, не надо! 

Дети разбегаются на стулья, Осень старается их намочить дождинками. 

Осень: Молодцы! Ловкие ребята. Никого не намочил мой дождик. 

Ведущий: Ребята, понравилась вам Осень? (да) Щедра осень дарами: фруктами 

наливными, лесными ягодами, а на горке и на кочке всюду выросли грибочки! 

Танец грибов «А в лесу грибочки растут на каждой кочке» 
Ведущий: Какой замечательный танец.  

Ведущий: Вот и подошел к концу наш праздник. А чтобы праздничное настроение у 

всех сохранилось надолго, ребята хотят подарить всем замечательную песню. 

Песня: «Дождь пойдет по улице». 

Осень: Весело мне было с вами на празднике, да много у меня еще дел в лесу. А вам я 
хочу подарить эту корзину спелых, душистых яблок. И еще в корзине вы найдете 

сюрприз. А мне пора, до свидания! 

 

Ведущий: Ребята, Осень нам в подарок яблоки оставила! Заберем их в группу. А 

теперь приглашаем всех на памятное фото. 



 





 


