
 

Сценарий праздника осени для подготовительных к школе групп 

Волшебница осень» 

 
Персонажи взрослые Ведущая, Осень 
Персонажи дети Муравей,  стрекозы, ежи,  пчелки  

Жуки, букашки – (все оставшиеся) 
 

Ведущая: -      Добро пожаловать, друзья 

В наш сад  

Мы очень рады всем гостям 

И всех встречаем лаской 

Ведь не случайно детский сад 

Облюбовали сказки  

И в этот день через порог  

Под переливы скрипок 

Они шагнут через порог 

К вам с тысячей улыбок 

Дети входят в зал  

Веселый маляр наугад, 

Разбрызгал чудесные краски, 

И леса осенний наряд 

Нас манит, как добрая сказка. 

 

Там в золоте клена блестит 

Пурпурная ветка рябины 

И ель изумрудом горит 

И тихо трепещут осины. 

 (Т. П. Золотарева) 

Окс. Митрошина  «Про осень» - подготовительная группа 

Осень золотая, кто тебе не рад! 

Весело играя, встретим листопад. 

В сад пойдем гурьбою, листьев наберем 

Золотой листвою разукрасим дом 

Журавли на юг летят 

Здравствуй, здравствуй осень! 

Приходи на праздник к нам 

Очень – очень просим! 

Осенний вальс  «Разноцветная осень»- подготовительная группа 

Появляется осень 

Осень: -                         Вы обо мне? 

А вот и я. 

Привет осенний вам, друзья! 

Не виделись мы целый год 

За летом мой черед идет. 

Вам нравится наряд лесной. 

Осенние сады и парки? 

Дети: -                           Да хороши твои подарки! 

Ведущая: –                   Осень,  осень, здравствуй осень! 

Хорошо,  что ты пришла! 

У тебя мы спросим осень 

Что ты осень принесла? 

Осень: -                         Золотистый  лес – лесок 

Я год вкусных коробок 

Грибов кузовок 

Да орехов мешок. 

Ведущая: -      С тобою осень поиграем 

На зов ответим зовом 

На слово тем же словом, 

На смех ответим смехом 

Нам отвечает….? 
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Дети: -                           Эхо 

М. Картушина песня – игра «Эхо» - все группы 

Ведущая: -                     Деревья все осенним днем красивые такие 

    Тебе мы осень дарим песню, что красивей! 

Песня  «Листик - листопад» - подготовительная 

Ведущая: -                     Осень – чудо, осень сказка 

Все кружится в ярких красках 

Скажем дружно раз, два, три 

Сказка, сказка приходи. 

Сказка долгожданная! 

Осень: -                         Про плясунью стрекозу, лето все пропевшую 

А запасы на зиму сделать не успевшую. 

И про то, как муравей средь лесных ветвей 

Работает, старается без всяких выходных 

А что же получается 

Узнаем впереди. 

Л. Абелян «Про меня и муравья» - появляется муравей (индивид песня). 

Муравей: -                    Домик мой стоит под елкой –  

В нем живет моя семья. 

Приношу туда иголки 

Прутики и листья я. 

                                       Я в работе поминутно 

От зари и до зари, 

И найти меня не трудно 

Лишь под ноги посмотри. 

Муравей собирает листву и уходит 

Ведущая -                     Стрекозы 

Повсюду летают 

К  траве  и цветам припадают 

Кружатся и порхают 

И песню напевают. 

Песня стрекозы – инд 

На поляне появляется стрекоза, потягивается, расправляет крылья, садится на цветок. 

Стрекоза: -                    Люблю я тишь лесную, 

Лечу, закрыв глаза, 

Танцую беззаботно 

Я – стреко – стрекоза! 

Ах,  как прекрасно лето! 

Что солнышком согрето! 

Под каждым под листом 

Готов и стол и дом. 

Из муравейника выходит муравей, идет к ручью, набирает воды возвращается в 

муравейник.  

А. Берляков «Танец в кругу» (жуки, букашки) – подвижная песня – подготовительные 

группы 

Осень: -                         А тем временем  

По дорожке шли ежи 

Время даром не теряли 

К зиме яблок собирали. 

«Песня ежа»  - На сцене появляются ежи с корзиной яблок. 
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Ежи: –   

Как     Хорошо нам летом! 

Земля теплом согрета! 

И солнце жарким светом 

Ей помогает в этом. 

Свети нам солнышко, свети 

Не уходи за тучку –  

Не ярком солнце у ежей 

Быстрей растут колючки 

Ежи собирают грибы. 

 

Стрекоза: -                    Эй, ежики, полно трудится 

                                           Давайте лучше веселиться! 

Ежи: -                            Как наполним норки на зиму листвой. 

Вот тогда охотно спляшем и споем. 

Ведь промчится лето, облетят цветы –  

Помним мы об этом, не мешай нам ты. 

Ежи убегают. 

Стрекоза пожимает плечами. 

Стрекоза: -      Зима, зима!?! Да что вы все заладили о ней? 

   Могли бы помолчать о ней. 

   Забыть на время и не вспоминать 

   Со мною, стрекозою поиграть. 

Игра Т. Ломовой  «Найди себе пару». 
С пилой проходит муравей 

Слышен шум дождя. 

Ведущая -                     А между тем, уж капли первого дождя 

Стучат,  резвяся,  и играя 

И осень  наступает золотая. 

Танец  «Проказница осень» - подготовительная группа 

Жуки и божьи коровки – все раскрывают зонтики и прячутся под ними. 

Осень: -                         Да….. переменчива погода в сентябре,  

То дождь, то солнце 

Вновь  сверкает. 

Повсюду бабочки порхают. 

И пчелы дружною гурьбой 

Летят  к цветам, маня всех за собою. 

А. Раздарбариной «Песенка пчелки» – инд. 

                                                                 Пчелки 

Запестрел цветами луг 

Без конца и края 

Целый день за кругом круг 

Мы над ним летаем 

Вот растет ромашек куст 

Там – Иван – да  - Марья 

Нам,  известны,  наизусть 

Всех цветов названья 

Этот – тянет лепестки  

Тот зовет в объятья 

Потому, что нам близки 

Все цветы, как братья 

Не бросим работы 

Ни в дождик и не в зной,  

Нельзя  без запасов 

Остаться зимой. 

Выбегает стрекоза,  

Стрекоза: -                  Вы заняты делами, когда в лесу  - краса! 

Пчелки: -                     Зима не за горами, запомни стрекоза! 

Ведущая -                    Проходит, день, другой,  и вот 

      А стрекоза все пляшет и поет. 

     Беспечности своей не замечая, 

     Другим свои  желанья  посылая. 

С дровами проходит муравей. 
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Стрекоза: -                    Эй! Муравей, послушай! 

Оставь свои дела. 

Со мною закружимся 

На танец приглашаю я! 

Танец «Облака»  

Муравей: –                   А  мне готовить нужно 

                                           Продукты  про запас 

   Вы,  душенька, поймите, 

   Сегодня не до вас. 

Муравей уходит в муравейник. 

Стрекоза собирает ягоды 

Осень: -                         А стрекоза все знай себе, поет 

       Лишь ветер вторит ей и хоровод ведет. 

  Песня С. Насауленко «Ветерок» - все группы 

Свет гаснет, слышен шум ветра. 

Стрекоза поеживается от холода, обхватив себя руками, кутается в плащ, сшитый из  

листка дерева. 

Ведущая –                     Все прошло 

Уж ветр холодный 

Нужда и голод настает 

Из насекомых и букашек 

Никто ни пляшет, ни поет. 

Да и кому же в ум пойдет 

Так петь, когда зима уж у ворот! 

Слушание –  А. Вивальди  «Осень». 

ребенок –                      Осень грустная настала 

                               Но не будем унывать 

                                           Лучше осень по загадкам 

                                           Станем вместе узнавать. 

Загадки «Приметы осени» 

Без рук, без ног, под окном воет 

Любого перегонит? (ветер)     

Синяя шуба покрыла весь мир (небо) 

О каком дереве сказано: 

«Никого не пугает, а вся дрожит» (осина) 

Про какую ягоду в народе говорят:  

В сенокосе -  горька, а в мороз сладка?  

(рябина) 

 

 

Осень: -                         Прошел сентябрь и тогда               

       Наступили холода. 

       Муравей живет, не тужит,  

       Ну,  а как же стрекоза? 

Из муравейника одетый в телогрейку, шапку, рукавицы выходит муравей. 

Стрекоза: –                    Не оставь меня,  кум милый! 

Дай ты мне собраться с силой 

И до вешних только дней 

Прокорми и обогрей! 

Муравей: -                    Кумушка, мне странно это: 

                                           Да работала ль ты в лето? 

Стрекоза: -                   До того ль, голубчик было? 

В мягких муравах у нас 

Песни, пляски всякий час. 

Вот и голову вскружило 
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Муравей: -                    Как это мило….?! 

Кто все в тиши 

Лето целое пропела 

Стрекоза: –                   Я – пела! Это дело! 

Муравей: -                    Так пойди же попляши! 

Ведущая -                     Готовиться нужно к морозам 

И помнить плясунья должна, 

Что плохо бывает стрекозам 

Беспечным, таким, как она! 

Осень: -                         Прощаться нам время приспело 

И мы говорим от души 

Сначала, конечно же дело! –  

А после гуляй и пляши! 

А. Евтодьевой «Колючий дождик» - подготовительная группа 

Осень: –                Давно перелетные птицы 

   Позвали в дорогу меня 

   Пора уж мне  в путь торопиться 

   Закончилась смена моя. 

                             Я вам говорю, до свиданья! 

      Я к вам загляну через год 

      Вы зиму теперь поджидайте 

  И радуйтесь каждому дню. 

Осень выходит из зала 

Ведущая: -                Пришла и нам пора прощаться, 

                                           И в садик  возвращаться. 

                                          Ждут там нас еще дела. 

                                         До свиданья, детвора! 

 

 


