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«Осенний сундучок» 
Сценарий осеннего праздника для детей  
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Материалы и оборудование: телеграмма, сумка, сундучок:  шапочки белочек, ёжиков, 

грибочков, зонт для Осени, зонтики детские, музыкальные инструменты на всех детей, 

листья по 2 каждому ребёнку, орехи, грибы, ведёрки, обручи для игры, угощение. 

Действующие лица: 

взрослые -  

Ведущая 

Осень 

дети -  

Зайка-почтальон  

Белочки 

Ёжики 

Грибочки 

 
Ход праздника: 

Дети  под  музыку забегают  на  носочках  в  зал,  становятся  полукругом  у  

центральной  стены, где перед ними разложены  листочки. 

 

Ведущий: 

Сегодня  в  нашем  зале  мы  всех  друзей  собрали, 

Чтоб  в  праздник  наш  чудесный  звенел  бы  детский  смех. 

Чтоб  дружба  не  кончалась,  чтоб  музыка  звучала, 

Весёлых песен,  шуток  хватило бы  на  всех. 

В  гости  нынче Осень  ждём,  про  неё  сейчас  споём. 

 

Песня «Приходи, красавица!» 

 

Ребёнок: 

Вот и осень наступила,  

Нам листочки подарила.  

Листья в воздухе летают,  

Нас на танец приглашают.  

Дети поднимают листочки. 

Ведущий: 

Листья шепчут и кружатся,  

Дети пляшут и резвятся.  

 

Танец с листочками 

Дети рассаживаются на места. 

Ведущий: 

Слышу, музыка звучит, кто-то в гости к нам спешит… 

Звучит  музыка, заходит Зайка - почтальон. 

Зайка: 

Телеграмма! Телеграмма!  

Я пришёл  из леса прямо.  

На телеграмме срочной   

Адрес очень точный!  

 

Ведущий: Здравствуй, дорогой зайка - почтальон. Мы так рады видеть тебя в нашем 

детском саду. Неужели эта телеграмма действительно для нас?      

Зайка: Это детский сад «Росток?»  Группа № _ «_______________?» ну, тогда всё 

правильно. Получите и распишитесь. Спасибо. До встречи, ребята! 



 
 

Ведущий:  Погоди, погоди, зайчонок, не убегай, оставайся с нами. Смотри, сколько здесь 

ребят, у нас весело….(Зайка садится на своё место)  

(ведущий обращается к ребятам) Ребята! Телеграмма действительно адресована  нам! 

Как вы думаете, от кого она? Вся в осенних листочках, капельках (ответы детей).  Верно 

от Осени! Давайте почитаем, о чем же она нам пишет!  

«Здравствуйте, мои ребятки!  

Опишу все по порядку.  

Задержалась я в пути,  

Не могу сейчас прийти.  

Нужно мне окрасить ярко 

Все леса, сады и парки, 

Нужно травку пожелтить,  

Птиц на юг всех проводить!  

Но про вас я не забыла!  

Чтобы весело вам было,  

Все скорее собирайтесь,   

В лес осенний отправляйтесь.  

Буду ждать вас очень- очень,  

Я люблю вас, ваша Осень» 

Ведущий: Ребята, Осень нас приглашает к себе в гости  в осенний лес. Ну, что, 

принимаем приглашение? А не боитесь? Ну, тогда в путь! 

Дети встают друг за другом и идут по кругу, выполняя движения по тексту 

 

Двигательные упражнения «По лесным дорожкам» 

 

Ведущий: Ребята, мы с вами пришли в сказочный  осенний  лес. Давайте присядем, 

отдохнём на лесной опушке.  (дети садятся на свои места) Посмотрите, как красиво 

кругом! У берёзки платье золотое, а на рябинке ягоды огнём разгорелись. Ой! Что я вижу! 

Среди клёнов и осин   

Сундучок стоит один. 

Разукрашен листьями  

И рябины кистями! 

Видно Осень здесь гуляла,  

Сундучок свой  потеряла!  

Подходит, пробует его открыть. 

Крепко сундучок закрыт … 

Что  ж такое в нём лежит? 

Ответы детей 

Его мы, может, отопрем, 

Если здесь стихи прочтём? 

Про осень золотую, 

Красивую такую! 

4-5 стихотворений по выбору воспитателя 

После прочтения стихотворений ведущий пытается открыть сундук 

Ведущий:  

Нет, не открывается! 

Ничего не получается! 

Надо Осень подождать…  

А может быть её позвать? 

Осень,  Осень? Отзовись! 

Осень, Осень? Появись! 

Дети повторяют, но Осень не появляется. 



 
 

Ведущий:  

Значит, так, мои друзья, 

Вам секрет открою я: 

Осень любит только тех, 

У кого весёлый смех. 

Тех, кто пляшет и поёт, 

Тех, кто весело живёт! 

Мы умеем веселиться?  (ответ детей) 

А смеяться и резвиться?  (ответ детей) 

Ну, так чего же вы сидите? 

Выходите и пляшите! 

 

Пляска «Русская плясовая» 

Садятся на свои места 

 

Под музыку выходит Осень, осыпает детей листьями 

Осень:  

Что за маленький народ здесь танцует и поёт? 

Здравствуйте, мои друзья! 

Зовут меня все Осень золотая, 

Прошла я по полям и по лесам. 

Всех с праздником осенним поздравляю – 

Я очень рада  всем моим гостям! 

Обращает внимание на сундучок 

А вот  и сундучок волшебный мой 

Украшен  листьями,  всегда везде со мной. 

Я – Осень золотая, хочу вас удивить, 

Осенние подарки всем детям подарить! 

Ведущий: Мы хотели посмотреть,  что там внутри, но открыть сундучок не смогли. 

Осень:  

Сундучок, сундучок 

Разукрашенный бочок. 

Свою крышку открывай, 

Нас скорее удивляй. 

Звучит волшебная музыка, открывается крышка сундука, ведущий в него заглядывает. 

Ведущий: Ой, чего здесь только нет! 

Осень:  Да, тут немало полезных вещей, и все они могут сегодня  вам пригодиться! 

Скажите-ка, ребята, вы осень любите? (дети отвечают). А ведь осенью холодные дожди 

идут!  

Ведущий:  Ну и что! Наши дети не бояться дождя, они его даже сами зазывают. Вот 

послушай! 

Дети читают закличку. 

Дождик лей, лей, лей  (машут кистями рук перед собой) 

На меня и на людей!  (прижимают руки к груди, затем раскрывают в стороны) 

Сядем мы за грушкой,  (присаживаются на корточки) 

Накроемся подушкой.  (закрывают руками голову) 

Осень: Ой, насмешили! Да зачем же от дождя подушкой накрываться: Для этого в моём 

сундучке большой красивый зонт есть! Посмотрите какой? (Достаёт зонт, раскрывает, 

кружит над головой) Если песенку споёте, зонтик этот заберёте. 

Ведущий:  Конечно, споём! Мы как раз знаем песню про дождик ….. 

Ведущий и Осень раздают каждой паре детей по зонтику. Дети становятся свободно по 

залу парами. 



 
 

 

Песня с зонтиками «Дождик» 

На последнем проигрыше дети парами под зонтиками «гуляют» по залу. В конце песни 

несут зонтики к центральной стене и рассаживаются по  местам 

 

Осень хвалит детей и отдаёт ведущему зонт 

 

Осень: У меня в сундучке есть волшебные шапочки. Их наденьте, покружитесь и в кого- 

то превратитесь….. 

Звучит волшебная музыка, крышка сундука открывается 

Кто на дереве живет,  

Носит шубку целый год,  

Кто по веткам быстро скачет 

И в дупле орешки прячет?  (белка) 

Достаёт шапочки белочек отдаёт ведущей, которая надевает их на голову детям 

Белочки выходят на середину зала 

Белочки: (по очереди).  

1. Мы белочки-резвушки 

Веселые подружки,  

2. И трудиться целый день 

Нам нисколечко не лень. 

3. Мы орешки собираем 

Их  на зиму запасаем.  

Осень:  Посмотрим, в кого ещё превратятся наши ребятки? 

Сердитый недотрога 

Живет в глуши лесной. 

Иголок очень много, 

А нитки не одной.  (ёжик) 

Достаёт шапочки ёжиков ( столько-же,  сколько белочек) отдаёт ведущей, которая 

надевает их на голову детям 

Ёжики выходят на середину зала и становятся рядом с белочками 

1.Мы друзья -  Ежи Ежовичи  

Собираем  фрукты-овощи.  

2.Сливы, яблоки и груши  

На пеньках и кочках сушим. 

3.Огурцы и помидоры 

Осторожно носим в норы... 

Вместе: Знаем, если есть еда, 

Не страшны нам холода. 

 

Танец «На лесной опушке» 

 

Ведущий: Ребята, давайте поиграем с белочками и ёжиками и соберем  для них грибы и 

орешки. 

 

Игра «Собери орехи и грибы» 

 

Осень:  Ловкие вы ребята, вот как быстро умеете орехи да грибы собирать, а хотите 

узнать, что ещё в моём сундучке спрятано? 

Сундучок, сундучок 

Разукрашенный бочок. 

Свою крышку открывай, 



 
 

Ещё загадку загадай! 

Звучит волшебная музыка, крышка сундука открывается 

И на горке, и  под горкой,  

Под берёзкой и под ёлкой, 

Хороводами и в ряд,    

Добры молодцы стоят.  (грибы) 

Достаёт шапочки грибов, отдаёт ведущей, которая надевает их на голову детям 

Ведущий: Братцы  будете лесные – все красавцы удалые! 

Выходит Грибок 

1. Всё, теперь мы не сыночки,  

Превратились все в грибочки! 

Ну-ка, братцы, не зевать,  

Начинаем танцевать! 

Выходят остальные грибочки 

«Танец грибов» 

Садятся на свои места   

 

Осень:  

Заскучал мой сундучок 

Разукрашенный бочок. 

Надо вновь его открыть  

И ребяток удивить. 

  

Ведущий:  

Осень, нам пора прощаться,  

В детский садик отправляться. 

 

Осень: 

Я так, ребята, вас люблю, 

Вам подарки подарю. 

Сундучок, сундучок, 

Позолоченный бочок, 

Быстро крышку открывай 

И ребяток угощай. 

Под волшебную музыку открывается крышка сундука, Осень достаёт угощение, 

раздаёт, прощается, уходит. 

 

Ведущий:  

Праздник был веселый,яркий, 

Получили все подарки. 

Осень славим, осень любим, 

Этот праздник не забудем! 

 

 

 


