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Программное содержание: 

 продолжать формировать навыки перестроения под музыку; 

 развивать интерес выражать образ через синтез песни и танцевальных движений; 

 воспитывать коммуникативные навыки, стремление к сотрудничеству и 

сотворчеству;  

 дать возможность каждому ребёнку проявить творчество: 

 активно применять предметно-развивающую среду. 

Материалы и оборудование: костюм Осени, Бабы Яги, юбки и ленты для танца, 8 

обручей, муляжи овощей (10 шт.), 2 лейки, 2 ведёрка, 3 шапочки овощей и фруктов, 

грибов на стойках, корзина осени, веточки осенние (по 2 каждому ребёнку), веточка для 

Осени, мультимедийная презентация. 

Репертуар: 

1. Вход «Проказница Осень» 

2. Песня «Выглянуло солнышко» 

3. «Песня об овощах» 

4. Игра «Чей кружок соберется быстрее»  

5. Песня «Капризный дождик» 

6. Песня «Наступила осень»  

7. Танец с лентами «Осенняя фантазия» 

8. Игра «Паровозик» 

9. Игра «Посади и собери урожай» 

Действующие лица: 

Ведущий – воспитатель группы 

Баба Яга – Батурина О. А. 

Осень – Мороз М. В. 

 

Ход праздника: 

Дети с осенними веточками в обеих руках заходят в зал и выполняют под музыку 

танцевальную композицию с перестроением 

«Проказница осень»  

По окончании садятся на места. Ведущий собирает веточки. 

1-й ребенок. 

Быстро лето улетело 

Перелетной птицей вдаль. 

Осень чудно расстелила 

Увядающую шаль. 

2-й ребенок. 

Вмиг заворожила взоры 

Огневой своей листвой, 

Колоском, созревшим в поле, 

Пожелтевшею травой. 

3-й ребенок. 

Одарила гостъя осень 

Урожаями плодов, 

Моросящими дождями, 

Кузовком лесных грибов. 

 

 

4-й ребенок. 

Так давайте славить осень 

Песней, пляской и игрой. 

Будут радостными встречи. 



Осень, это праздник твой! 

(М. Дорофеева) 

Под музыку входит Осень  

Осень:  Кто ждал меня? А вот и я!  

Привет осенний вам, друзья!  

Я - хозяйка Сентября, 

Октября и Ноября. 

Я - сестра Зимы и Лета, 

Осенью зовут меня. 

Если Осень вам мила, 

Значит, я не зря пришла,  

Не напрасно я, выходит, 

Все оставила дела. 

Ведущий: Вы, ребятки, выходите, песней Осень удивите. 

Дети встают врассыпную 

Песня «Выглянуло солнышко» 

Дети рассаживаются на места. 

Осень: По секрету вам скажу: очень я стихи люблю. 

Кто смелее, выходите и стихи свои прочтите. 

Стихи: 

1 ребёнок: Пылают георгины, на солнышке горят, 

И астры примеряют осенний свой наряд. 

По листьям разноцветным тропинкой я иду, 

Спасибо тебе, осень, за эту красоту! 

Красуются березки в накидках золотых, 

А ветер на свирели играет вальс для них. 

Журавлик перелетный уходит в высоту. 

Спасибо тебе, осень, за эту красоту. 

2 ребёнок: Осень! Ты можешь грустить и смеяться,  

Дождиком плакать, потом улыбаться.  

Красками яркими радовать нас,  

Хмуростью неба грозить каждый раз.  

Очень ты хочешь нас всех удивить.  

Будем мы осень любую любить. 

Осень: Вас за все благодарю, 

Календарь я вам дарю. 

Веточкой своей взмахну – 

Календарь свой оживлю. 

На экране – календарь осени.  

Осень: Чтоб страницы календаря перелистать 

Вам мои загадки нужно отгадать. 

Вот первая.  

«Опустел фруктовый сад, 

Паутинки вдаль летят, 

Распахнулись двери школ… 

Что за месяц к нам пришёл?» 

Все: Сентябрь. 

Осень: Правильно. Сентябрь - пора золотой осени. В сентябре лето кончается, осень 

начинается.  

Сентябринка выходи, про сентябрь нам расскажи. 

Выходит девочка-сентябринка с корзинкой с овощами в руках 

Сентябринка: 



Я, ребята, Сентябринка, 

Паутинка-серебринка . 

Листья крашу в яркий цвет, 

Лучше красок в мире нет. 

Поспевать велю плодам. 

Урожай хороший дам. 

У меня в руках корзинка, 

В ней осенние дары. 

Всё, чем только я богата. 

Принесла для детворы. 

Принесла вам овощи с огородной грядки (корзинку отдаёт ведущему и садится на 

место) 

Ведущий ставит корзину на видное место 

Осень: Только с некоторых пор  

Затевают они спор. 

Чтобы не было там ссор, 

Выслушаем мы их спор. 

Выходят овощи. 

Спор овощей. 

Осень: Выскочил горошек –ну и хвастунишка! 

Горошек: (весело)Я такой хороший зелёненький мальчишка! 

Если только захочу, всех горошком угощу. 

Редиска: (скромно)Я - румяная редиска. 

Поклонюсь вам низко-низко.(кланяется) 

А хвалить себя зачем? 

Я и так известна всем. 

Морковь: Я морковка, хохотушка и плутовка. 

Я румяна, я сочна, 

И всем детям я нужна. 

Потяни меня за хвостик, 

И к тебе приду я в гости. 

И полюбишь ты дружок, 

Мой морковный сладкий сок. 

Лук: Нет, я лук, я всех полезней, 

Я спасаю от болезней. 

От меня хоть слёз и море, 

Это радость, а не горе. 

И лечу я всех с любовью, 

Плачьте, плачьте на здоровье. 

И не надо слёз бояться, 

Завтра будете смеяться. 

Чеснок: Ну, ты, брат, совсем зазнался! 

Тут бы каждый растерялся. 

Но себе я цену знаю, 

Это я больных спасаю. 

Если только захочу, 

Хворь любую излечу. 

Вот на дольки развалюсь, 

И со всеми поделюсь. 

Свёкла: Чесноку не верьте, дети: 

Самый горький он на свете. 

Я – свеколка, просто диво, 



Так румяна и красива! 

А растят меня на грядке, 

Чтоб животик был в порядке. 

И цветущий вид всегда, 

Остальное-ерунда. 

Огурец: А огурчик, что, не нужен? 

Без меня какой же ужин? 

И в рассольник, и в салат. 

Огуречку каждый рад. 

Капуста: Я-капуста, всех я толще, 

Без меня не сваришь борщик. 

И салат, и винегрет. 

Дети любят на обед. 

И притом, учтите, дети: 

Главный овощ я в диете! 

Помидор: Вы кончайте глупый спор. 

Всех важнее помидор! 

Раскрасавец-хоть куда, 

Я не овощ, я –звезда! 

Осень: Спор давно кончать пора, спорить бесполезно! 

Чтоб здоровым, сильным быть, 

Нужно овощи все любить 

«Песня об овощах» 

Осень: И всё-то вы про овощи знаете 

Осень: А вот сейчас я предлагаю поиграть в игру. 

Игра «Чей кружок соберется быстрее»  

Дети делятся на три круга, внутри каждого стоит ребенок в шапочке овоща или 

фрукта. 

Под музыку дети водят хоровод вокруг своего ведущего. На вторую часть музыки 

ведущие хлопают в ладоши, а дети бегают на носочках по всему залу. На третью часть 

все приседают и закрывают глаза, а ведущие меняются местами. Дети должны на  

четвертую часть  музыки собраться у своего ведущего. 

Дети садятся на свои места 

Ведущий: Если день прозрачный, ясный, - 

Осень, осень - ты прекрасна! 

Если дождик льет с утра,  

То дождей пришла пора! 

Становятся полукругом у центральной стены 

Песня «Капризный дождик» 

Садятся на свои места 

Слайд 

Осень: А вот и вторая моя загадка. 

Он окрашен в жёлтый цвет: 

С жёлтым дождиком рассвет, 

Пожелтевшая трава 

И опавшая листва, 

Листьев жёлтые страницы, 

Улетают, словно птицы. 

Лист осенний закружился… 

Что за месяц к нам явился? 

Все: Октябрь 



Осень: Правильно. Октябрь – середина осени. В октябре с солнцем прощайся, ближе к 

печи подбирайся. 

Октябрянка, выходи, 

О себе всем расскажи. 

Выходит  Октябринка.  

Октябринка: Я, ребята, Октябринка, золотинка и дождинка. 

Прихожу в природу я только после сентября,  

И всегда в лесу осеннем много дел есть у меня. 

Шубки зайчиков проверить, мышкам норки утеплить, 

И грибов для рыжих белок много надо насушить.  

Отправить в теплые края стаи птиц до ноября.  

И прощаясь с милым краем, журавли курлычут нам,  

«До свиданья, улетаем, мы весной вернёмся к вам».  

Выходит журавлик, дети становятся вокруг него кругом, идут по кругу 

Все: Жура-жура-журавель!  

Облетел он сто земель.  

Облетел, обходил,  

Крылья – ноги натрудил.  

Мы спросили журавля:  

«Где ты, лучшая земля?»  

И сказал он, пролетая:  

Журавлик: «Лучше нет родного края». 

Звучат крики журавлей. Дети становятся клином 

Ведущий: Летят журавли, перекликаются,  

С родными просторами прощаются.  

Слайд 

Песня «Наступила осень»  
Садятся на свои места 

Осень: А вот и третья моя загадка. 

Слайд 

Поле чёрно-белым стало, 

Падает то дождь, то снег, 

А ещё похолодало –  

Льдом сковало воды рек. 

Кто зовет к нам холода, 

Знаем мы? Конечно, да! 

Все: Ноябрь!                                      

Осень: Ноябрь – последний месяц осени. Ноябрь идёт, зиму за руку ведёт. 

Где же помощница моя, ноябринка?  

Ноябринка: Я, ребята, Ноябринка, 

Холодинка и снежинка. 

Задремали лес, поляны, 

На луга легли туманы. 

Спит и пчелка, и жучок, 

Замолчал в углу сверчок. 

Лишь веселая синица 

Вдруг вспорхнет — ей не сидится! 

Птиц не будем забывать, 

Им придется зимовать. 

Пищи надо им так мало — 

Ты подвесь кусочек сала! 

(М. Дорофеева) 



Слайд 

Танец с лентами «Осенняя фантазия» 

Ведущий: Ой, ребята, слышите, лес шумит, трещит, кто-то ещё к нам в гости спешит. 

В зал въезжает на самокате Баба Яга, поет на мелодию "Веселые гуси" 

Баба Яга: Живут у Ягуси 

Два веселых гуся,  

Один хитрый,  

Другой жадный, 

Гуси мои, гуси!  

Чешут гуси лапки,  

Чувствуют подарки,  

Один хитрый,  

Другой жадный, 

Гуси мои, гуси!  

Баба Яга: (говорит) Привет… Бонжур… Мерси… приехала к вам на такси!  Что, не 

ждали? Опять без меня тут веселитесь, песни поёте, подарочки от Осени ждёте? Ух, 

я вас…. (плачет) А у меня два гусёнка-ребятёнка голодные сидят. Один у меня 

хитрый, другой жадный, гуси мои гуси.  Ух ты, какая корзинка с подарками, прям 

для моих гусят, Для моих красноклювеньких. (Баба Яга забирает корзинку) 

Ведущий:А что это за гостья такая?  

Осень: И угощенье наше забрала!  

Баба Яга: Карета моя, гуси мои, корзинка тоже моя!  

Ведущий: Как это твоя? Это Осень для всех ребят принесла!  

Баба Яга: Ну и что! У меня тоже два гусенка-ребятенка, голодные, кушать хотят!  

Осень:  Баба Яга, давай угостим всех ребят. И гусятам достанется!  

Баба Яга: Еще чего! Раз на то пошло, смотри, а то и тебя заберу! 

Осень: Ой, ребята, что же делать, как нам быть? Ага, придумала! Баба-яга, а если мы 

тебя развеселим, ты вернёшь подарки детям. 

Баба Яга: (чешет затылок) Енто надо подумать. Вроде бы с одной стороны и 

корзинка с угощением нужна, а с другой-то стороны - живу одна в глуши, вокруг ни 

одной души. Скукотища….  

Ведущий: А мы сейчас в осенние игры поиграем, мы тебя научим. 

Баба Яга: И то правда. Ну-ка, детки, игры покажите, Бабусю научите. 

Игры: 

Игра «Паровозик» 
В ней участвуют две команды. На полу разложены бутафорские грибы. По сигналу 

команды змейкой обегают грибы по "извилистой тропинке" (каждый ребенок 

держится за плечи впереди стоящего). Считается победителем та команда, 

которая: 

— не уронила ни один гриб; 

— не потеряла ни одного участника; 

— быстрее оказалась у финиша.  

Игра «Посади и собери урожай» 
Оборудование: 8 обручей, 2 ведра, по 4-5 муляжей овощей на каждую команду, 2 

лейки. 

Участвуют 2 команды по 4 человека. 

1-й участник «пашет землю» (кладет обручи). 

2-й участник «овощи» (кладет в обруч). 

3-й участник «поливает овощи» (обегает каждый обруч с лейкой). 

4-й участник «убирает урожай» (собирает овощи  в ведро). 

Побеждает более быстрая команда. 



Баба Яга: Ну, касатики, молодцы! Забирайте-ка корзину. Игры ваши забираю, с Кащеем 

да с Лешим и Кикиморкой поиграю. До свиданья, детвора. 

Баба Яга: (уезжает на самокате) А ну-ка, моя карета, вперед, в лес дремучий. 

Осень: Что ж, ребята, молодцы, 

Наигрались от души 

Праздник наш мы завершаем! 

Всем здоровья вам желаем! 

Ну, а я для детворы, приготовила дары 

Ешьте  фрукты, соки пейте и зимою не болейте! 

Ведущий: Милая Осень щедра и красива. 

Скажем мы Осени дружно...                       

Дети: Спасибо! 

Осень: Мне жалко с вами расставаться, 

Но близится зимы черед. 

Я к вам опять приду, ребята. 

Вы ждите Осень через год. 

Дети: До свиданья, Осень, до свиданья! 

Ведущий: Вот и закончился праздник осенний… 

Думаю, всем он поднял настроение! 

Хочется петь, улыбаться всегда… 

Дети, со мною согласны вы?           

Дети: Да! 

Дети возвращаются в группу.   

 

 

 


