
Осенний праздник «Осень в гости к нам пришла». 

Сценарий для подготовительной группы 

Оборудование: 

Корзинка Осени с дождиком (пучком ленточек из тонкой фольги или целлофана); 

корзинка Сентябринки с ягодами и грибами; корзинка Октябринки с овощами — 

зеленым луком, морковью, картошкой, огурцом; 3—4 металлофона; корзина с 

угощением — яблоками и грушами; фонограмма пьесы «Октябрь» П.И. 

Чайковского из цикла «Времена года». 

     Действующие лица:  

     Взрослые: Ведущий, Осень  

     Дети: Октябринка, Сентябринка, Ноябринка, Грибы 

Ход праздника 

Вход: танец с листочками под музыку «Золотой листопад»  

Ведущий 

Ходит осень в нашем парке, 

Дарит осень всем подарки: 

Бусы красные – Рябине, 

Фартук  розовый – Осине, 

Зонтик  желтый – Тополям, 

Фрукты осень - Дарит нам. 

 

Русская народная поговорка 

Осень не браните, 

Осень в гости ждите, 

Осень славную, 

Листопадную. 

1-й ребенок 

Осень в город невидимкой                

Потихонечку вошла 

И волшебную палитру 

С собой в город принесла. 

2-й ребенок                                        

Краской красною рябину 

Разукрасила в садах. 

Брызги алые калины 

Разбросала на кустах. 

 3-й ребенок  

Желтой разрисует осень 

Тополя, ольху, березки. 

Серой краской дождик льется, 

Солнце золотом смеется. 

4-й ребенок  

Клен оранжевый стоит 

И как будто говорит: «Посмотрите же вокруг — 

Все преобразилось вдруг!» 

 5-й ребенок    



У берёзок, у сестричек - 

Ленты жёлтые в косичках. 

В красный шарф одеты клёны. 

В пёстрых платьицах газоны. 

6-й ребенок 

Опустила Осень кисти 

И глядит по сторонам: 

Яркий, добрый, разноцветный 

Праздник подарила нам. 

Песня об осени «Ах, какая осень» 

Ведущий 

Осень, осень, осень, 

Тебя в гости просим 

С обильными хлебами, 

С высокими снопами, 

С листопадом и дождем, 

С перелетным журавлем. Русская народная закличка 

Входит Осень. 

Осень 

Вот и я пришла к вам в гости. 

Дети 

Очень рады, что пришла. 

Осень 

Я осенние подарки 

Вам, ребята, принесла. 

Игра «Осень спросим»  

Ведущий 

Расскажи, царевна Осень, 

Всем ребятам, где твой дом? 

Как к нему дорожку 

С друзьями мы найдем? 

Осень 

Мой дворец стоит в лесу, 

Там, где встретите лису, 

Мишеньку лохматого, 

Заиньку усатого. 

Лес осенний, словно терем, 

Чудеса таятся в нем. 

Он откроет все секреты, 

Лишь подружек позовем. 

Сентябринка, выходи, 

Про сентябрь нам расскажи. 

Выходит Сентябринка, рассказывает и достает из корзинки ягоды и грибы. 

Сентябринка        

Я, ребята, Сентябринка. 

Я — хозяйка сентября, 

И для всех друзей хороших 



Есть подарки у меня: 

Ягоды, грибы. 

До чего ж они вкусны! 

Я грибок и ты грибок.  

Мы с тобой — приятели. 

Пропоем для вас частушки 

Очень замечательно! 

Грибные частушки (поют мальчики) 

Осень 

Октябринка, выходи, 

Про октябрь расскажи. 

Октябринка               

В октябре, в октябре 

Дела много на дворе: 

Надо овощи убрать 

И припасы запасать. 

Скоро близится зима, 

Скоро будут холода. 

Ведущий 

Наши все загадки 

Выросли на грядке. 

1.Меня — Единственную в мире —  

Не просто варят, 

А в мундире. (Картошка.) 

  

2.Убежали как-то с грядки   

Огородом погулять 

Голопузые ребятки — 

Раз, два, три, четыре, пять!.. 

И упали, и пропали — 

С головой в рассол попали: 

Были все — зелеными, 

Стали все — солеными. (Огурцы.) 

  

     3. Круглый бок, желтый бок, сидит на грядке колобок, 

Врос он в землю крепко, что же это?    (репка) 

 

     4.За кудрявый хохолок     

Лису из норки поволок. 

На ощупь — очень гладкая, 

На вкус — как сахар, сладкая! (Морковь.) 

 

5. Удивительное солнце, в этом солнце - сто оконцев  (подсолнух)  

Ещё вам загадаю загадку: 

«Капля раз, капля два, 

Очень медленно сперва. 



А потом, потом, потом, 

Всё бегом, бегом, бегом» 

Дети: Дождь! 

 

Нам совсем не страшно  

Бегать под дождём. 

Если дождик сильный, 

Зонтики возьмём. 

Исполняется танец «Танец с зонтиками»   ( девочки) 

Осень 

Ноябринка, выходи, 

Про ноябрь нам расскажи. 

Ноябринка             

Дождь холодный льет и льет, 

На деревьях иней, 

Первый снег и тонкий лед 

Лужицы покрыли. 

Гуси, журавли и утки 

В стаи собираются 

И в далекую дорогу 

К югу отправляются. 

Вот они летят, курлычут, 

Говорят они: «Прощай! 

Отправляемся на юг мы. 

До свиданья, милый край!» 

Песня «Ласковая осень» 

Осень: Да, ребята, разная я бываю – весёлая и грустная, солнечная и пасмурная, с 

дождём и мокрым снегом. Я очень рада, что вы любите меня за щедрость, 

красоту, за редкие, но славные тёплые деньки.  

Спасибо, дети, вам за праздник! 

Всем очень благодарна я! 

Корзину фруктов самых разных 

Вы в дар примите от меня! 
(Угощает детей фруктами.) 

Ведущий: Думаю, что наш праздник поднял вам настроение!  Хочется петь, 

улыбаться всегда,   Дети, со мною согласны вы?  

Дети: Да! 
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