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Сценарий осеннего праздника для детей старшей  группы. 

«Осень в гостях у ребят» 

Действующие лица: 

Взрослые:  Ведущий, дворник, Осень  

Дети:   Ветерок, огурец, помидор, капуста, морковь, лук 

Цель: Создать радостную атмосферу праздника с помощью музыкальной, 

двигательной, познавательной деятельности. 

Задачи: Развивать эмоциональную отзывчивость у детей. 

Формировать чувство прекрасного у детей. 

Воспитывать коммуникативные качества. 

Создать праздничную атмосферу, условия для тѐплого, эмоционального 

общения детей. 

Звучит музыка дети и воспитатель  с листочками входят в зал (дети садятся 

на стульчики)  «В лесу» А. Климов  

Ведущий: 

 Уважаемые гости! Дорогие дети! От всей души поздравляем вас с 

праздником осени, с праздником урожая. 

На гроздья рябины дождинка упала, 

Листочек кленовый кружит над землей… 

Ах, осень, опять ты врасплох нас застала 

И снова надела наряд золотой… 

Приносишь с собой ты печальную скрипку, 

Чтоб грустный мотив над полями звучал. 

Но мы тебя, осень, встречаем с улыбкой 

И всех приглашаем на праздничный бал. 

 
Дети читают стихи про осень. 

В этот момент входит дворник метлой. 



 
Дворник.  

Ох, работы много стало: 

Сколько листиков опало! 

Подметать скорей спешу, 

Я порядок навожу. (Подметает) 

Я мету, мету, мету, 

Листья в кучу соберу. 

(Дети-листья слетаются в кучу). 

Все дорожки я подмѐл, 

Ох, устал я, ох пошѐл. 

( Выбегает Ветерок-ребѐнок) 

Ветерок. Я осенний Ветерок 

Я лечу, мой путь далѐк. 

Я по свету пролетаю,  

Все листочки раздуваю. 

(Ветерок дует на детей, они разбегаются по залу и снова 

присаживаются.Дворник просыпается.) 

Дворник. Непорядок, в самом деле,  

Все листочки разлетелись. 

Я метѐлочку возьму 

Снова листья соберу. 

Я мету, мету, мету, 

Листья в кучу соберу. 

(Дети-листья слетаются в кучу) 

Все дорожки я подмѐл, 

Ох, устал я, ох пошѐл. 

( Дворник уходит.Выбегает Ветерок). 



 
Ветерок. Я осенний Ветерок 

Я лечу, мой путь далѐк. 

Я по свету пролетаю, 

Все листочки раздуваю. 

(Ветерок снова дует на детей, они разбегаются и присаживаются.Дворник 

появляется.) 

Дворник. Ах, вы листья, озорные,  

Яркие да расписные! 

Чтоб не смели улетать, 

Должен я всех вас поймать! 

(Дворник догоняет детей, а дети с листочками быстро убегают на свои места 

и прячут листья под стульчики.) 

 
Дворник. Я набегался, устал, 

Но листочки не догнал. 

На дорожках только лужи, 

Больше Дворник здесь не нужен. 

Ухожу отсюда я, 

До свидания, друзья! 

(Дворник уходит). 

Ведущая: Ребята я предлагаю вам поиграть в игру «Собери урожай» 

 Рассыпаем овощи и фрукты на пол. Приглашаем двоих желающих ребят. 

Один собирает овощи, второй фрукты. ( Игра проводится три раза) 

Ведущая. Ребята! Кто-то к нам ещѐ спешит! 



 Звучит  «Осенний вальс» входит Осень. 

Осень. А вот и я! Здравствуйте мои друзья! 

Я немного задержалась, 

Всѐ трудилась, наряжалась! 

Раздавала всем осинкам 

Разноцветные косынки, 

Яркие, приметные 

Издали заметные! 

Ах, какие все ребятки красивые, нарядные. А скажите мне друзья, петь и 

плясать умеете вы? 

Дети. ДА! 

Песня «Осень в золотой косынке»  С.Насауленко. 

 Осень. Принесла я для детей  

Очень много овощей. 

Урожай у нас богатый, 

Посмотрите-ка, ребята. 

 
Сценка   овощей   

Овощи (хором).  

Мы попали к вам, ребятки, 

Прямо с огородной грядки. 

Огурец. Свеженький я и хрустящий, 

Я - огурчик настоящий. 

Был на грядке я зелѐным, 

Стану в банке я солѐным. 

Помидор. Очень важный я сеньор, 

Спелый, сладкий помидор. 

Красный, сочный я и гладкий. 

Угощаю всех, ребятки, 

Кто мой сок томатный пьѐт, 

не болеет целый год. 

Капуста. И я, сочная капуста, 

Витаминами горжусь. 



В голубцы, борщи, салаты 

Я, конечно, пригожусь. 

А какие вкусные  

Щи мои капустные! 

Морковь.Я-морковка гладкая, 

Рыженькая, сладкая. 

Чтобы зубы крепки были, 

Грызть морковку должны вы. 

Лук.Я-лучок от всех болезней. 

Я, ребята, всех полезней. 

Хоть я горький, не беда. 

Нужно есть меня всегда! 

Огурец. Все мы с огородной грядки, 

Нас запомните, ребятки. 

Все. Витаминами богаты 

И нужны мы всем ребятам! 

(дети рассаживаются на свои места) 

 
 Дети исполняют песню «Урожайная»Филлипенко 

 
Ведущий: 

Туча потемнела, 

Хмурится и злится. 

Наша группа дождика  

Вовсе не боится! 



С зонтиками танец 

Девочки покажут 

Осеннюю историю  

Они сейчас расскажут. 

 «Танец с зонтиками» 

 
Осень. Я пока к вам в гости шла, 

По пути платок нашла. 

Разноцветный, расписной, 

Необычный, непростой! 

Мы платочек убираем, что под ним сейчас узнаем! 

Яблоки прекрасные, желтые и красные!  

Очень весело мне было, 

Всех ребят я полюбила, 

Но прощаться нам пора. 

Что поделать? Ждут дела! 

Ведущая. Забирает корзину у Осени.  Спасибо Осень тебе за подарки!  А мы 

с ребятами приглашаем тебя на наш заключительный осенний танец! Ребята 

приглашай своих родителей! Общий танец с родителямиЗвучит песня 

«Разноцветная осень» А.Ермолов. 

 
 


