
ПРАЗДНИК ОСЕНИ в старшей группе 
 

Дети входят в зал под музыку, встают полукругом. 
 
1 ребёнок: 
Посмотрите, что за диво: 
Как кругом светло, красиво, 
Всюду листья золотые 
Ярким солнцем налитые  
 

2 ребёнок: 
Полюбуйтесь, маскарад! 
Лес меняет свой наряд 
Снял зелёный, мерит новый 
Желтый, красный и лиловый 
 

3 ребёнок: 
Листья пожелтели, 
Птицы улетели 
Видишь? (обращается к ребёнку) 
 
4 ребёнок: 
Дождь стучит по крыше, 
То сильней, то тише 
Слышишь? (обращается к ребёнку) 
 

Воспитатель:  
Вот художник, так художник, 
                        Все леса позолотил. 
                        Даже самый сильный дождик 
                        Эту краску не отмыл. 
                        Отгадать загадку, просим: 
                        Кто художник этот? 
Дети  -  Осень!!! 
 

5 ребенок: 
Осень красит золотом рощи и леса 
Слышатся прощальные птичьи голоса 
Алые и жёлтые ветер листья рвёт 
Кружит, кружит в воздухе пёстрый хоровод. 
 

Танец с листочками 
 

После танца дети встают полукругом 
 
 
 



Ведущая: 
Весёлый маляр наугад 
Разбрызгал чудесные краски, 
И леса осенний наряд 
Нас манит, как добрая сказка. 
 
6 ребёнок: 
А где же Осень, не поймем, 
Что ж к нам она не входит? 
Наверное с дождём вдвоем 
Всё красоту наводит. 
 
Под музыку входит Осень 
 
Осень: 
Вы обо мне? Как рада я! 
Поклон вам до земли, друзья. 
Ну, здравствуйте! Меня вы звали? 
И к вам на праздник я пришла, 
Хотя дела не отпускали, 
Но время всё же я нашла. 
 
Ведущая.  
Осень, осень золотая! 
  Хорошо, что ты пришла. 
  У тебя мы, Осень, спросим, 
  Что в подарок принесла? 
 
Осень.  
Что же, в круг скорей вставайте, 
Дружно песню запевайте! 
 

Песня-хоровод «Здравствуй, Осень»! 
 

Дети стоят в круге. Проводится игра «Какой дождь?». 
Осень спрашивает у детей, какой бывает дождь? 
Дети отвечают: «Тихий дождь!», «Сильный дождь!», «Ливень!». 
Дети хлопают в соответствующем темпе. 
 
Осень.  
Молодцы. А загадки отгадывать умеете? Присаживайтесь на 
стульчики и попробуйте отгадать мои загадки.  
 
По мере отгадывания загадок действующие лица следующей сценки 
выходят на сцену и надевают свои шапочки с изображением овощей. 
 
 



1. Раскололся тесный домик 
    На две половинки, 
    И посыпались в ладони 
    Бусинки-дробинки. (Горох) 
 
2. Как слива темна, 
    Как репа кругла, 
    На грядке силу копила, 
    К хозяйке в борщ угодила. (Свекла) 
 
3. Расселась барыня на грядке, 
    Одета в шумные шелка. 
    Мы для нее готовим кадки 
    И крупной соли полмешка. (Капуста) 
 
4. Я зеленый и усатый, 
    Чуть колючий, полосатый. 
    В себе прохладу сохраняю, 
    В жару жажду утоляю. (Огурец) 
 
5. Щёки розовы, нос белый, 
    В темноте сижу день целый. 
    А рубашка зелена, 
    Вся на солнышке она. (Редиска) 
 
6. За кудрявый хохолок 
    Лису из норки поволок. 
    На ощупь – очень гладкая, 
    На вкус – как сахар сладкая. (Морковь) 
 
7. В огороде вырастаю. 
    А когда я созреваю, 
    Варят из меня томат, 
    В щи кладут и так едят. (Помидор) 
 
8. И зелен и густ, на грядке вырос куст 
    Покопай немножко: под кустом … (картошка) 
 
9. В десять одежек плотно одет, 
    Часто приходит к нам на обед. 
    Но лишь за стол ты его позовешь, 
    Сам не заметишь, как слезы прольешь. (Лук) 
 
10. В мире моды овощной 
      Каждый блещет красотой. 
      Фиолетовый кафтан 
      Надевает … (баклажан) 



 
Сценка «СПОР ОВОЩЕЙ» 

 
Воспитатель: 
Урожай у нас хорош, уродился густо: 
И морковка, и картошка, белая капуста, 
Кабачки зеленые, красный помидор 
Затевают длинный и серьезный спор. 
 
Овощи: 
Кто из нас, из овощей, и вкуснее и нужней? 
Кто от всех болезней будет всем полезней? 
 
Воспитатель: 
Выскочил горошек – ну и хвастунишка! 
 
Горошек (весело) : 
Я такой хорошенький зелёненький мальчишка! 
Если только захочу, всех горошком угощу! 
 
Воспитатель: 
От обиды покраснев, свекла проворчала… 
 
Свекла (важно): 
Дай сказать хоть слово мне, выслушай сначала. 
Свеклу надо для борща и для винегрета 
Кушай сам и угощай – лучше свеклы – нету! 
 
Капуста (перебивая) : 
Ты уж, свекла, помолчи! Из капусты варят щи. 
А какие вкусные пироги капустные! 
 
Огурец: 
Очень будете довольны, съев огурчик малосольный. 
А уж свежий огурец – просто, просто молодец! 
 
Редиска (скромно): 
Я – румяная редиска, поклонюсь вам низко-низко. 
А хвалить себя зачем? Я и так известна всем! 
 
Морковь (кокетливо): 
Про меня рассказ недлинный: кто не знает витамины? 
Пей всегда морковный сок и грызи морковку – 
Будешь ты тогда, дружок, крепким, сильным, ловким. 
 
Воспитатель: 
Тут надулся помидор, и промолвил строго… 



 
Помидор: 
Не болтай, морковка, вздор, помолчи немного. 
Самый вкусный и приятный уж, конечно, сок томатный. 
Витаминов много в нем. Мы его охотно пьем. 
 
Картошка: 
Возражаю я тебе, 
Каждый день я на столе. 
Очень людям я нужна, 
Хоть и с виду так скромна. 
 
Лук: 
Я – приправа в каждом блюде и всегда полезен людям. 
Угадали? Я – ваш друг. Я – простой зеленый лук! 
 
Баклажан: 
Синебокий баклажан 
Хорошо известен вам. 
Из меня вкусна икра… 
Прекратить наш спор пора. 
 
(Слышится стук в дверь. Все овощи замолкают.) 
 
Воспитатель: 
Кто-то кажется стучит… 
(входит ребенок в костюме Айболита) 
 
Овощи: (хором): 
Это доктор Айболит! 
 
Айболит: 
Ну, конечно, это я! О чем спорите, друзья? 
 
Овощи: 
Кто из нас, из овощей, всех вкусней и всех важней? 
Кто от всех болезней будет всем полезней? 
 
Айболит: (расхаживая) : 
Чтоб здоровым, сильным быть надо овощи любить. 
Все, без исключения. В этом нет сомнения! 
В каждом польза есть и вкус, и решить я не берусь: 
Кто из вас вкуснее, кто из вас нужнее! 
 

Все участники сценки и все дети поют песню 
«Урожай собирай» и водят хоровод. 

 



Осень. 
Хорошо вы песню спели, 
Сразу видно, все успели! 
Время зря вы не теряли, 
Быстро урожай собрали! 
 
За дверью слышится, как кто-то чихает, под музыку входит Слякоть. 
 
Слякоть:  
Я, Слякоть, я кругом в галошах и с зонтом хожу. 
Брожу по лужам, сырость нагоняю. 
А чегой-то вы тут разгулялись, меня пугать надумали? (обращается к 
детям).  
Нет, чтобы в гости пригласить, в бассейнах воду замутить, грязючку на 
дорогах развести. Так они сюда пришли?  
Вот я вам сейчас все испорчу! Ветру напущу, дождём оболью! 
 
Осень:  
Совсем нам не страшно, потому что у нас разноцветные зонтики есть. 
Смотри, Слякоть, какие они весёлые и как ребята с ними умеют 
танцевать. 
 

Танец с зонтиками 
 

Слякоть:  
Ой, развеселились тут! А у меня для вас есть подарочки очень 
хорошие. Вот например держите…это «Сникерс»…ой, ой чегой-то я, 
«Насморкс» – от знатных производителей и «Баунти»…фу-ты 
перепутала я… «Чихаунти» просто пальчики оближите! Слякоть 
предлагает детям свои подарки. 
 
Осень:  
Спасибо, Слякоть, но нам такого добра не надо!  
Лучше давай посмотрим, какую сказку покажут нам ребята. 
 

СКАЗКА 
 

Слякоть:  
Вы конечно молодцы! Но лучше всего осенью – это чихать! Апчхи! 
Болеть! Грипчик подхватить и всякие там ОРЗ. Ой, а как замечательно 
с сырыми ногами ходить и с сине-красным носом! Ха-ха-ха! 
 
Ведущая: 
Ребята, давайте докажем Слякоти, что у Осени всё-же много всего 
хорошего! 
 
 



Стихи про осень 
1. В лесу теперь светлей и тише,  

         Видна сквозь ветви вышина.  
         Его вершина, словно крыша,  
         Огнем осенним сожжена.  
         Среди стволов туман пушистый,  
         Как дым клубится на заре,  
         Слетают листья, словно искры,  
         И догорают на земле. 
 

2. Если дождик проливной, 
Зонтик я беру с собой, 
Очень яркий и большой, 
Желто-красно-голубой. 
Кто ни повстречается, 
Очень удивляется. 
Говорит кругом народ: 
«Вот так чудо! Зонт идет» 
Даже чуточку обидно, 
Что меня совсем не видно… 
 

3. Закружился надо мной 
Дождь из листьев озорной. 
До чего же он хорош! 
Где такой еще найдешь - 
Без конца и без начала? 
Танцевать под ним я стала, 
Мы плясали, как друзья, - 
Дождь из листиков и я. 
 

4. В золотой карете, 
Что с конем игривым, 
Проскакала осень 
По лесам и нивам. 
Добрая волшебница 
Все переиначила, 
Ярко-желтым цветом 
Землю разукрасила. 
С неба сонный месяц 
Чуду удивляется, 
Все кругом искрится, 
Все переливается. 

 
5. Разве дождик – это плохо? 

         Надень лишь только сапоги 
         И в них не только по дорожкам, 
         А хоть по лужицам беги. 



 
Слякоть.  
А вот сейчас я и посмотрю, как вы по лужам умеете бегать. 
 

Игра «Пробеги по лужам» (с зонтиками в галошах) 

 
6. Дождь осенний не пускает, 

         С нами в прятки он играет. 
         Мы его перехитрим, 
         Долго капать не дадим. 
         Не страшен дождь нам никакой, 
         У нас есть танец озорной! 
 

Дети исполняют танец 

физкультминутка 
Слякоть: 
Ой-ой-ой – засиделась я тут. Мне уже пора, потому как тут с вами 
простуду не заварить. Пойду-ка я других детей угощать своими 
подарочками. 

Дети прощаются со Слякотью и она уходит. 
 
Осень:  
Я скажу вам от души 
Вы, ребята, хороши. 
Бойко пляшете, поете, 
Очень весело живёте! 
И за это вам друзья 
Принесла корзинку я. 
А в ней яблочки цветные 
Сладким соком налитые! 
Вы ребята не стесняйтесь 
И дарами угощайтесь! 
 

Ведущая берёт корзинку с яблоками.  
Дети благодарят Осень за угощения. 

Осень:  
Быстро время пролетело 
Расставаться нам пора. 
Ждут меня ещё заботы 
До свиданья, детвора! 
 

Звучит тихая музыка, дети прощаются с Осенью. 
 
Ведущий: 

Закончен праздник и пришла пора прощаться 
Но не надолго нам приходится расстаться. 
На Новый год всех будем ждать 
Мы с вами встретимся опять! 


