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Роли 

Взрослые: 

 Осень 

 Леший 

 Старичок  Лесовичок 

Дети: 

 Журавли 6-8 чел. 

 

Все дети с голубыми  шарами. 

 

Ход праздника:  

Зал украшен осенними листьями, ветками рябины и т.п. Дети 

входят в зал и останавливаются полукругом перед зрителями. 

 

Ведущая: Поспевает брусника, 

        Стали дни холоднее, 

        И от птичьего крика 

        В сердце стало грустнее. 

        Стаи птиц улетают 

        Прочь, за синее море. 

        Все деревья блистают 

        В разноцветном уборе. 

 

Ребенок_____________:   Да ,осень ,конечно, грустная пора!  

 

Ребенок______________: А мы не будем унывать,  

                                              мы будем  и танцевать! 

 Танец «  Кап, кап » 10 девочек. 

 

После танца меняется музыка и в зал входит Леший. Леший, не замечая 

детей, подходит к осенним листьям и начинает кисточкой перекрашивать 

их в  зеленый цвет при этом бормоча себе что –то под нос. 

Леший: Тоже мне осень пришла. Веселятся, значит все. Ну, я им покажу! Не 

дождетесь осени. Осень…подарки… Фи!!! Осень - это холод, а потом мороз 

и снег. А вот лето это другое дело! Ну ничего, я дело поправлю.   

Ведущая: Здравствуйте! 

 Леший не отзывается и продолжает красить листья. 

Ведущая: Не слышит! Ребята, давайте вместе поздороваемся, а то,может, 

Леший глуховат стал. 

Все вместе: Здравствуйте! 

Леший от неожиданности подпрыгивает на месте и старается 

спрятать кисточку. 

Ведущая: Здравствуй, Леший! А что это ты делаешь? 

Леший: Кто??? Я??? Ааааа я тут гулял просто!!! Природой любовался!!! 
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Ведущая: А что это ты прячешь? 

Леший: где?  

Ведущая пытается посмотреть что у Лешего за спиной. Но он 

начинает уворачиваться . 

Леший: Да ничего у меня там нет!!! 

Ведущая: Ну ладно, нет так нет. А у нас сегодня праздник. 

Леший: О! это я люблю! У кого-то день рождения? 

Дети: нет! 

Леший: А что за праздник тогда? До Нового года далеко, и 8 марта не 

близко. 

Ведущая: Мы с ребятами празднуем праздник осени!!! Будем плясать, в 

игры играть, песни петь да осень ждать в гости! 

Леший: Ну вы придумали! Праздник осени! Нет, ну я не понимаю, ну кому 

нужна ваша эта осень!? Ведь становится холодно, звери все прячутся, травка 

желтеет, цветы вянут. 

Ведущая: Ничего ты не понимаешь. Ведь осенью происходит столько 

удивительных и прекрасных вещей! Вот послушай, тебе ребята сами 

расскажут обо всем. 

Ребенок___________________:  

Закружился надо мной 

Дождь из листьев озорной. 

До чего же он хорош! 

Где такой еще найдешь! 

Ребенок_________________ 

Без конца и без начала 

Танцевать под ним я стала, 

Мы плясали, как друзья, - 

Дождь из листиков и я. 

Ребенок:________________ 

Ходит осень 

В нашем парке, 

Дарит осень 

Всем подарки. 

Ребенок: ______________ 

Бусы красные – рябине, 

Фартук розовый –осине, 

Зонтик желтый –тополям, 

Фрукты осень дарит нам. 

Ведущая: Вот видишь, какая ,все –таки, осень прекрасная пора! 

Леший: Нет, я Осень не люблю. Осенью зябко, мокро и противно! Я лето 

люблю.  Даже придумал как Осень можно обмануть! 

Ведущая: Что ты, Леший, такое говоришь! Зачем же Осень обманывать? 

 Леший: А вот я все листочки обратно перекрашу, цветочки на полянках 

верну, Осень и подумает, что ей еще рано приходить и она обратно уйдет!!! 
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Ведущая: Леший, нельзя Осень путать.  

Леший: Ну, хватит болтать, у меня еще много работы. 

Леший убегает. 

Ведущая: Ребята, надо срочно Лешему помешать. Ведь, если не наступит 

Осень, тогда и Зима не придет, а за Зимой Весна потеряется. А если не 

придет Весна, тогда никогда нам не видать яркого и красочного Лета. И даже 

краски Лешему не помогут. Ну ничего, мы Осень отыщем и все ей 

расскажем.  

Звучит музыка- на середину зала вылетают журавли.(кружатся и 

останавливаются) 

 

Ведущая: Журавли, подскажите нам, ведь вы летаете высоко, не видели ли 

вы Осень? 

Журавли:  Мы летает высоко 

                    И глядим мы далеко. 

                    Осень видели в лесу  

                    Грустную, совсем одну.  

Журавли улетают на места. 

Ведущая: Значит обман Лешего удался. Нужно торопиться. 

Дети идут за ведущим хороводом по залу, с окончанием музыки дети 

садятся на стульчики. 

В зал заходит Старичок Лесовичок 

Ведущая: Здравствуйте, дедушка. Не видели ли вы Осень? 

Старичок Лесовичок: Может и видел, а может, не видел. 

Ведущая: Как это?  

Старичок Лесовичок: Стар я стал. В лесу хожу, брожу, совсем один 

одинешенек. Скучно мне в лесу. Поиграете со мной, авось память ко мне и 

вернется. 

Ведущая: Некогда нам с тобой играть, Старичок Лесовичок. Нам Осень 

выручать надо. 

Старичок Лесовичок: Ну, покажите сценку мне! 

Ведущая:  Садись поудобнее и смотри! 

 

Сценка «Спор овощей»  

(Входит Хозяйка, Овощи становятся в шахматном порядке 

отворачиваются спиной к зрителям. Хозяйка берѐт лейку, поливает овощи. 

Овощи вырастают (дети поворачиваются лицом) 

- 

Хозяйка. В огороде у меня урожай не плох. 

Посадила я морковку, и капусту и горох. 

Помидоры поспевают, огурцы растут. 

И картофель, свѐкла подрастает, зеленеет лук. 

Солнышко на грядках, дождик поливает! 

Овощи на грядках быстро поспевают. 
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(Овощи становятся в одну линию, каждый поочерѐдно выходит вперѐд и 

рассказывают о себе) 

Хозяйка. Интересней, кто ж из вас 

И вкуснее и нужней. 

Кто при всех болезней 

Будет всех полезней. 

Морковь. Я - Морковка всем на диво! 

И румяна и красива 

Я – Морковка гладкая 

Рыженькая, сладкая. 

Потяни меня за хвостик 

И к тебе приду я в гости. 

Капуста. Я бела и сочна 

Я полезна и вкусна 

Без меня в тарелках пусто 

Всех важнее, я – Капуста! 

Хоть в салат меня, хоть в щи 

Вот такую поищи. 

Горох. Я такой хорошенький, 

Зелѐненький мальчишка, 

Я - весѐлый хвастунишка! 

Если только захочу, 

Всех горошком угощу! 

Помидор. Очень важный я Синьор, 

Спелый сладкий Помидор. 

Красный, сочный я и гладкий, 

Угощаю всех, друзей. 

Кто мой сок томатный пьѐт 

Не болеет целый год. 

Огурец. Свеженький я и хрустящий, 

Я - Огурчик настоящий! 

Был на грядке я зелѐным, 

Стану в банке я солѐным. 

Картошка. Я – Картошка, так скромна. 

Слова не сказала. 

Но картошка всем нужна, 

И большим, и малым. 

Свѐкла. Я кругла и крепка, 

Тѐмно – красные бока. 

Свѐкла молодая, сладкая такая! 

Я горжусь на обед, и в борщ, и в винегрет. 

Лук. А, я - Лук, я всех полезней! 

Я спасаю от болезней 

От меня хоть слѐз и море, 
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Это радость, а не горе. 

И не надо слѐз бояться. 

Завтра будете смеяться! 

Овощи (вместе). Все мы с огородной грядки. 

Нас запомните, друзья! 

Витаминами богаты! 

И нужны мы вам всегда! 

Хозяйка. Вы все правы! Чтоб здоровым, сильным быть – 

В этом без сомненья – 

Надо овощи любить 

Все без исключения! 

Звучит музыка, дети садятся на стульчики. 

 

Ведущая: Теперь - то ты расскажешь нам где Осень видел? 

Старичок Лесовичок: Видел я ее за речкой быстрой, грустная такая ходила, 

места себе в лесу не находила. 

 Ведущая: А речка эта далеко? 

 Старичок Лесовичек: Нет. Она совсем близко. А вы песню спойте, она и 

придет! 

Ведущая: Спасибо тебе Старичок Лесовичок, до свидания.  

Старичок Лесовичок уходит.  

 

Ведущая: Давайте споем для Осени, может она правда нас услышит и 

придет.  

Песня «Кап, кап, капельки». 

1 куплет  

 Вот и осень к нам пришла, листья пожелтели,  

 И в далекие края птицы улетели.  

 Грустно стало во дворе - солнышко не греет,  

 / Только дождик целый день всѐ сеет, сеет, сеет. / 2 раза  

  

 Припев:  

 Кап-кап капельки их не сосчитать,  

 Кап-кап капают на дворе опять.  

 Грустный дождик песенку поет,  

 Кап-кап кап-кап-кап целый день идет.  
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 2 куплет:  

 Мы под дождиком идем - на дорожках лужи,  

 Дождь поет недалеко и до зимней стужи.  

 Дождик дождик не грусти, вьюги закружатся -  

 / Эти капельки твои в снежинки превратятся. / 2 раза  

  Припев.  

 

После песни выходит в зал  Осень. 

 

 

Ведущая: Здравствуй, дорогая осень. Как же мы тебя долго ждали! 

Осень: Здравствуйте, мои дорогие! Ничего не понимаю, все деревья и кусты 

зеленые стоят, цветочки снова распустились и даже птицы поют по - 

летнему. Неужели я что - то перепутала? 

 Ведущая: Ничего ты не перепутала. Это Леший тебя обманул. 

 Осень: Зачем? 

Ведущая: Не любит Леший холодов, вот он и решил всех обмануть. 

Осень: Ох уж этот Леший! В прошлом  году он Кикимору Болотную 

подговорил. Она в Лето переоделась. Они думали, что я Лето увижу и уйду. 

А в этом году он решил весь лес перекрасить. Да вот и он сам… 

В зал выходит Леший. В руках у него цветы и духи. Он входит спиной, 

наколонившись вперед и выкладывая перед собой цветы. Леший 

сталкивается с осенью и от неожиданности подпрыгивает. 

Леший: Ой-ѐ-ѐ-й!(Осени)А чего это ты тут делаешь? У нас же Лето? Вот 

посмотри цве-цве-цветочки кругом! Пахнут(прыскает духами), цветут. И не 

думают вянуть. 

 Осень: Леший, ты что ж опять за старое? 

Леший: Я? Неее… 

Осень: Как тебе не стыдно! Листья перекрасил, цветы искусственные 

посадил, духами их опрыскал ,чтобы пахли летом. 

Леший: Тебе хорошо говорить, вот ты Осень уйдешь. А потом Зима придет, 

а я всю Зиму мерзну. Ноги леденеют, руки коченеют. А вот если бы ты не 

пришла, то и Зима бы заблудилась. 

Ведущая: Леший, тогда бы и Весна заблудилась, и Лето. 

Леший: Об этом я не подумал!!! Ну что же мне оставалось делать, зимой 

ведь так холодно. 

Осень: Не расстраивайся Леший, я твоему горю помогу. Я тебе сошью из 

листьев осенних теплую шубу! Листья мои осеннего солнышка тепло хранят 
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и тебя зимой согреют. Но для того что бы листья теплом осени зарядились 

нужно в праздник осени веселиться. 

Ведущая: Мы, для тебя и гостей споем песню! 

Осень, осень, осень 

Снова к нам пришла. 

Осень, осень, осень - 

Чудная пора. 

В золотом наряде 

Парки и сады. 

Осень, осень ждали  

С нетерпеньем мы. 

Припев: 

Парам-пам-пам, 

Парам-пам-пам. 

А в лесу чудесно - 

Просто красота! 

И тропинка тянется 

Прямо вдоль пруда. 

Наберѐм калины - 

Ягоды висят, 

За пенѐчком прячутся 

Шляпки у опят. 

Припев. 

Белка на поляне 

Шишечки грызѐт, 

Ёжик босоногий 

По лесу идѐт. 

На спине у ѐжика 

Яблоки, грибы. 

Ёжик, правда любишь 

Осени дары? 

Да, да, люблю! 

Да, да, люблю! 

 

Осень: Вот и готова шуба твоя! 

 Леший: Спасибо тебе, Осень. Я больше никогда тебя обманывать не буду! 

Осень: А вам, ребята, за вашу доброту я дарю душистые дары осени. Но мне 

пора, еще много дел! До новых встреч! 

Леший: Меня подожди, я помогу исправить все, что натворил! До свидания, 

ребята! 

Дети: До свидания! 

 

Звучит музыка, дети уходят в группу. 
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