
 Сценарий праздника «Здравствуй, осень золотая!» для детей старшей 

группы 

2016-17 уч. год 

Музыкальный руководитель Медведева Е.А. 

Действующие лица: Осень – взрослый;  Хозяйка, домашние животные: Козлик, 

Кролик, Свинка, Корова, Кошка, Пёс, Курица, Петух – дети. 

Зал празднично украшен, сбоку у центральной стены стоит домик, рядом «грядка» с 

овощами. 

Звучит весёлая музыка, дети(в руках осенние листочки) вместе с Осенью входят в 

зал, идут по кругу, останавливаются и поворачиваются лицом к зрителям. 

Монтаж 

1реб. Здравствуй, осень золотая, голубая неба высь! 

         Листья желтые, слетая, на дорожку улеглись. 

2реб. Тёплый луч ласкает щёчки, приглашает нас в лесок. 

          Там под ёлкою, в тенёчке, вырос маленький грибок. 

3реб. Сад раскрасился цветами хризантем и георгин, 

          А вверху огнём пылают грозди красные рябин! 

4реб. Что грустить теперь о лете? Осень в гости к нам пришла! 

          В позолоченной карете листопад нам принесла. 

Песня «Листопад» муз. Т. Попатенко 

Осень: Я рада, что вы пришли ко мне на праздник, потанцуйте с осенними 

листочками. 

Танец с осенними листочками 

Дети садятся на места, листики кладут под стульчики. 

На середину зала выходит Хозяйка. 

Хозяйка: Ходят часики природы: день, неделя, месяц, год. 

                  Если осень, у народа каждый день полно хлопот! 

                   Всё созрело, всё поспело! Время с грядок убирать. 



                 Принимаемся за дело, кто мне будет помогать? 

Козлик: Козлик я, люблю капусту, без неё в желудке пусто. 

               Съем-ка сладкий кочешок, так и брызжет вкусный сок! 

(Срывает с «грядки» кочан капусты, пробует, отдает Хозяйке) 

Хозяйка сидит на скамеечке у дома и складывает собранные овощи (настоящие) в 

корзину. 

Кролик: Любят кролики морковку. Хочешь тоже пожевать? 

                Станешь бодрым, быстрым, ловким, будешь весело скакать! 

(Приносит несколько морковин Хозяйке) 

Свинка: Ах, картошка – объеденье для ребят и поросят. 

                В каждом доме угощенье, все картошечки хотят! 

(Приносит несколько картофелин Хозяйке) 

Корова: Я – корова и люблю огородную ботву. 

               По душе мне зелень эта, так вкусны подарки лета! 

(Приносит пучок ботвы или травы) 

Кошка: Витамины нужны всем, даже я травинку съем. 

               И признаюсь честно вам, я ведь родственница львам! 

(Приносит несколько травинок) 

Пёс: Я – главный сторож во дворе, охранник урожая, 

Живу в просторной конуре и всеми уважаем. 

Я сторожу и сад, и дом, не ступит вор ни шага, 

Ему задам я поделом, отважная дворняга. 

Курица: Я просто хлопотуша, ищу в земле червей. 

Я – Курочка, я – клуша, пустите в сад скорей! 

Петух: Кукареку! Стройся в ряд, весь куриный мой отряд! 

Не толкайтесь, не спешите, тихо зернышки ищите. 

Урожай для нас таков: много толстых червяков, жирных гусениц и мух. 



Куры! Здесь я, ваш Петух!  (Куры послушно встают около Петуха) 

Хозяйка: Мои помощники, друзья, что вы распетушились? 

Кормлю, пою я вас не зря, вы тоже потрудились. 

Кошка: Сдружились мы в своем дворе! 

Петух: Наверно, мы дворяне! 

Хозяйка: Рос урожай наш на земле, и значит, мы – земляне. 

Про богатый  урожай дружно песню запевай! 

«Урожайная» муз. А. Филиппенко (в хороводе участвуют все дети) 

Все садятся. 

Петух: Мы умеем потрудиться, поработать каждый рад! 

А теперь повеселиться приглашаем всех ребят! 

Игры, аттракционы(проводит Осень) 

«Овощи – фрукты» 

Играющие дети делятся на 2 команды.  Из овощей и фруктов, разложенных на столе, 

дети одной команды выбирают овощи и несут их на большую сковороду, а дети 

другой команды выбирают фрукты и несут их в кастрюлю.  Осень проверяет, 

правильно ли дети справились с заданием. 

«Перевези урожай» (с родителями) 

Участвуют четыре ребенка и их родители. Ребенок и родитель набирают картошку в 

грузовую машинку, а другой ребенок и родитель перевозят  урожай на базу 

(высыпают из машин в большие тазы или коробки) Кто быстрее? 

Звучит металлофон. 

Осень: Ой, дождик пошёл! А вы песенку про дождик споёте? (да!) 

Песня «Дождик» (дети поют и на проигрыш играют на колокольчиках и 

треугольниках) 

Осень: Становись скорей в кружок, потанцуй со мной, дружок! 

Парный танец «Становись скорей в кружок» английская народная песня 

(дети садятся, Влада тихонько выходит из зала, чтобы переодеться в костюм 

Лисы) 



Осень: Ребята, как с вами было весело, мы и пели, и плясали, дружно весело играли. 

Я хочу подарить вам подарки  (ищет по залу), где же моя корзина? Вы не видели?  

(нет) Наверное, я забыла её в лесу, так боялась опоздать к вам на праздник! Пойду, 

принесу её.  А вы не скучайте. (Осень уходит) 

Звучит весёлая музыка, в зал входит Лиса, переодетая в костюм Осени, сзади виден 

рыжий хвост. 

Лиса: Я недаром к вам спешила, торопилась в детский сад, 

Свой костюм неделю шила, весь в листочках мой наряд. 

Присмотритесь ближе-то, я ведь осень рыжая! 

Хозяйка: Ой, хитрить ты мастерица! Видим – рыжая лисица! 

Хватит, лисонька, шутить, рыжим хвостиком крутить! 

Лиса: На Лису я не похожа, это просто чепуха! 

Мне, красавице пригожей, подарите петуха! 

Хозяйка: Петуха не отдадим, ты возьми собаку! 

Лучше, Лисонька, уйди, не было бы драки! 

Лиса: Что вы сразу мне грозить! Я  хотела пошутить! 

Скучно мне одной гулять, хочу с вами поиграть! 

Игра «Найди пару своему листочку»(сначала играют дети, затем к ним 

приглашаются родители) 

Лиса: Весело играли, а теперь я хочу спеть песенку вместе с девочками из вокальной 

группы «Звонкие капельки» 

Песня «Осенняя» муз. Е. Шаламоновой 

В зал входит Осень с корзинкой. 

Осень: Я чуть не заблудилась на обратном пути, а ваша песенка привела меня к вам. 

Спасибо, ребята, за весёлый праздник, угощайтесь яблочками, будьте здоровы и 

вспоминайте золотую осень (раздает яблоки). До свидания, до следующей осени!  

(уходит) 

 

 



 

Костюмы: 

Осень, Хозяйка, Козлик, Кролик, Свинка, Корова, Кошка, Пёс, четыре Курицы, 

Петух, Лиса 

Атрибуты: 

Домик 

 Грядка с овощами: капуста, три морковки, три картошки, ботва, трава. 

2 яблока, 2 грозди винограда, 2 груши, 2 луковицы, 2 моркови, 2 свеклы для игры 

«Овощи – фрукты» 

Картошка, 2грузовыхмашинки с верёвочками, 4 таза или 4 коробки  для игры 

«Перевези урожай» 

Осенние листики для танца и для игры 

Корзина с яблоками на подарок 

Колокольчики, треугольники, металлофон 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сценарий праздника «Здравствуй, осень золотая!»  для детей средней  

группы 

2016-17 уч. г 

Зал празднично украшен.Звучит «Октябрь» П. И. Чайковского 

Дети с воспитателем спокойно входят в зал, обходят его по кругу и останавливаются. 

Вед:Кто же красками листочки так красиво расписал? 

        Кто же в садике дорожки мягко листьями устлал? 

       Отчего так покраснели листья клена и осин? 

       Отчего так вкусно ели птицы ягоды рябин? 

       Почему на пнях опята стайкой дружною сидят? 

       Почему идут ребята подметать дорожки в сад? 

1реб. Потому, что наступила осень – дивная пора! 

          Всё она позолотила, листьев – целая гора! 

2реб. В стаи птиц она созвала, разукрасила леса, 

           Королева чудо бала , осень – щедрая краса! 

Вед: Ребята, давайте позовём осень к нам на праздник! 

Дети: Осень, осень, в гости просим! 2 раза 

Звучит музыка, в зал входит Осень, танцует, разбрасывает листики. 

Осень: Здравствуйте, ребята!  

Дети: Здравствуй, осень! 

Осень: Я – осень золотая, в гости к вам пришла, 

            Листья разбросала, дождик принесла! 

            Что стоять нам в тишине, так неинтересно! 

             Подарите песню мне, как люблю я песни! 

Песня «Осень» муз. И. Кишко 

Осень: Как ребята хорошо песню распевали, 



             Ну а с листьями ещё мы не танцевали! 

Танец с листочками «Листочек золотой» муз. Л. Вересокиной 

Осень: Молодцы, ребятки! Хорошо плясали! А сейчас соберите листочки в корзинку. 

Игра «Собери листочки»    (2 раза) 

Вед:А теперь посидим, да стихи послушаем…      (дети садятся на места) 

Осенние стихи 

1реб. За окошком так красиво! Это осень в сад пришла! 

           Все деревья нарядила, всем одёжки раздала! 

           Листьев ярких стало много: желтых, красных и бордовых. 

            Собрала я их в букет – это осени подарок, от  неё нам всем привет! 

2реб. Опустел скворечник, улетели птицы, 

          Листьям на деревьях тоже не сидится. 

          Целый день сегодня всё летят, летят… 

          Видно, тоже в Африку улететь хотят. 

3реб.Дождь, дождь целый день барабанит в стёкла. 

          Вся земля, вся земля от дождя промокла. 

Осень: Спасибо, замечательные стихи! 

Звучит металлофон 

Осень: Кажется, дождик пошёл! (берет зонтик) Давайте поиграем! 

Игра «Солнышко и дождик» 

Дети садятся на места. Осень берет корзину с овощами  

Осень: Урожай я собрала, будет сыта вся семья! 

            Ну-ка, умные ребятки, отгадайте-ка загадки! Что в корзинке у меня? 

Загадки 

1. Сидит дед, во сто шуб одет, кто его раздевает, тот слёзы проливает   (лук) 

2. Сидит девица в темнице, а коса на улице   (морковь) 

3. Там, на грядке вырос куст, только слышно: хруст да хруст! 



В щах, в солянке густо – сочная …(капуста) 

4. Плачет бабка, плачет дед: что же будет на обед? 

Ведь засела крепко в огороде …(репка) 

После каждой угаданной загадки, Осень достает из корзинки овощи 

 Осень: Ай да, молодцы! Все загадки отгадали! Поедем на машине за урожаем! 

Хоровод «Урожай едет» муз. А. Филиппенко (маски: картошка, лучок, огурец, 

кабачок, морковка, свекла, тыква) 

Осень: Богатый урожай собрали! Молодцы! 

Звучит веселая музыка, в зал вбегает Зайка, в лапках у него большая морковка. 

Зайка: Здравствуйте, ребята! 

Дети: Здравствуй, зайка! 

Осень: Какая у тебя большая морковка! 

Зайка: Да, вот такая морковка выросла у меня на огороде,  и я принес её вам в 

подарок! Но сначала поиграйте со мной! 

Песня-игра «Зайка» муз. В. Карасёвой 

Зайка: Спасибо за игру, ребята, теперь я дарю вам свою морковку(отдает морковку 

Осени) Мне пора в лес. До свидания(убегает под музыку, дети благодарят, и машут 

вслед рукой). 

Осень: Какая тяжелая морковка! (заглядывает внутрь) Ой, а морковка, не простая.  

Посмотрите, что там внутри! (показывает детям)Там яблочки!  

Осень: Вот так Зайка, подарил нам волшебную морковку! Угощайтесь яблочками, 

будьте здоровы, и вспоминайте Зайку и золотую осень (раздаетподарки). До 

свидания, ребята, до следующей осени!(уходит). Дети спокойно идут в группу. 

 

 

 

 

 

 


