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Праздник Осени 

Ведущий: Здравствуйте, ребята! Здравствуйте, гости! Сегодня 
наш праздник посвящается самому красивому времени года – 
осени. На празднике прозвучат стихи, песни, загадки. Мы с 
вами увидим интересные сценки и танцы, поиграем в разные 
игры, вы примете участие в различных конкурсах и узнаете 
много нового об осенних месяцах. Итак, начинаем. 

1 ребенок: Настя К. 

Выходит осень на опушку года - 

С походкой мягкой, рыжая лиса. 

Пусть скупо светит с небосвода, 

Зато сияют рощи и леса. 

В такую пору, мудрая природа 

Нам в буднях открывает чудеса.  

     Осень наступила, высохли цветы, Е гор К. 
      И глядят уныло голые кусты  
 
     Вянет и желтеет травка на лугах. 
    Только зеленеет озимь на полях. 

Осень по дорожке Леша 

Ходит не спеша, 

Под ногами осени 

Листики шуршат. 

                     Ходит осень, бродит осень 
НастяС.   Ветер с клена листья сбросил    
                   Под ногами коврик новый 
                   Желто- розовый кленовый. 
                    Сегодня весело у нас,  
                   Осенний праздник мы встречаем 
                   И всех кто к нам пришел сейчас 
                   Сердечно поздравляем. 



   
  Дима Кис. 
                    Журавли на юг летят 
                    Здравствуй, здравствуй осень 
                    Приходи на праздник к нам  
                    Очень- очень просим. 
                    Здесь мы праздник радостный 
                    Весело встречаем. 
                     Приходи, мы ждем тебя 
                     Осень золотая. 

На гроздья рябины дождинка упала, Костя Г 

Листочек кленовый кружит над листвой. 
Ах, Осень, опять ты врасплох нас застала, 
Ты снова надела наряд золотой. 

Приносишь с собой ты печальную скрипку, НастяВ. 
Чтоб грустный мотив над полями звучал. 
Но мы тебя, Осень, встречаем с улыбкой 
И песней весёлой откроем мы бал. 

Песня: «С расписным своим лукошком 
бродит осень по дорожкам».                      

(дети садятся) 
Входит Осень.  

Осень: Здравствуйте, друзья! 
Я немного задержалась, 
Всё трудилась, наряжалась! 
А пришла к вам не одна 
Со мной пришли мои  друзья: 
Три осенних месяца. 
Кто знает, как они называются? 
 
Дети:  Сентябрь,  октябрь  и  ноябрь.  



Осень:  Верно,  ребята. Они помогут мне провести наш праздник. 
Слушайте загадку, какой же первый месяц к нам приходит. 

Осень: 
Опустел наш школьный сад, 
Паутинки вдаль летят, 
И на южный край земли 
Потянулись журавли. 
Распахнулись двери школ… 
Что за месяц к вам пришел?… (Сентябрь) 

Осень: Правильно выходи сюда месяц сентябрь 

Выходит Сентябрь Кирилл С 

В сентябре еще не грустно; 
Теплый полдень, все в цветах. 
Помидоры и капуста 
Поспевают на полях 
В сентябре растут грибы 
На высокой ножке, 
И гуляют грибники 
С корзинами, лукошками 
Грибной охотой они называют 
И месяц сентябрь они обожают. 

ОСЕНЬ:А какие приметы сентября вы знаете?  

1 В сентябре лето кончается, осень начинается.Диана. 

2 Гром в сентябре к долгой осени. Даша И. 

 3 В сентябре одна- ягодка, да и то горькая рябина. Арина А. 

Сентябрь – младший брат осени. В древней Руси первый день 
сентября был первой встречей осени и назывался 
летопроводцем – проводами лета. Сентябрь – самый сухой 
месяц осени. Эти теплые деньки осени называются бабьим 
летом. Бабье лето обычно продолжается одну-две недели. 
Это самое лучшее время для сбора грибов. 



ОСЕНЬ: А сейчас прежде чем собирать грибы отгадайте 
мои загадки: 

 

Этот гриб живет под елью, под ее огромной тенью. 
Мудрый бородач-старик, житель бора – … (боровик) 

Я в красной шапочке расту среди корней осиновых. 
Меня увидишь за версту – зовусь я – … (подосиновик) 

На пеньке сидят братишки. Все — в веснушках шалунишки. 
Эти дружные ребята называются … (опята) 

В лесу, на радость людям, средь молодых сосенок, 
В блестящей темной шляпке растет грибок … (масленок) 

Возле леса на опушке, украшая тёмный бор, 
Вырос пёстрый, как Петрушка, ядовитый … (мухомор) 

Посмотрите-ка, ребята: тут лисички, там – опята 
Ну, а это на полянке ядовитые … (поганки) 

Молодцы хорошо грибы знаете, а сейчас давайте поиграем в 
игру: «Соберем грибы» 

Как в осеннем лесу выросли грибочки. 
Папа – гриб, мама – гриб и грибок – сыночек. 
Очень дружная семья выросла на кочке. 
Папа – гриб, и мама – гриб, и грибок – сыночек! 
Мы возьмем кузовок и пойдем в лесочек. 
Собирать на обед вкусные грибочки. 
Раз, два, три, четыре, пять! 
Всех грибов нам не собрать. 
Посчитаем до пяти и попробуем найти. 

Ведущий: Вы и со сложными загадками справились. 
Молодцы! Много грибов собрали. А какие из них 
несъедобные? (Мухомор, бледная поганка, ) 

 



 (дети садятся) 

Вед: Красотой щедра ты осень золотая, 

А еще богата чудо урожаем: 

Огурцы и помидоры, 

Есть морковка и салат, 

Лук на грядке, перец сладкий 

И капусты целый ряд. 

А сейчас сценка: «Про овощи» 

Вед: Ребята, а вы знаете для того чтобы на огороде вырос 
хороший урожай овощей , за овощами ухаживали, защищали 
от птиц ставили Пугало. 

 Во саду ли в огороде 
Пугало стояло. 
Оно старою метлою 
Птичек отгоняло. 
Во саду ли в огороде 
Фрукты наливались. 
Но их птицы не клевали, 
Пугала боялись. 
 

 Давайте сейчас поиграем в игру: 

«Превратись в Пугало» 

Осень: А сейчас загадка: 

Всё мрачней лицо природы – 
Почернели огороды, 
Оголяются леса, 



Молкнут птичьи голоса, 
Мишка в спячку завалился, 
Что за месяц к вам явился? (Октябрь) 

Выходит Октябрь: Ваня К. 

Я октябрь золотой 
По улице гуляете со мной, 
Под ногами листья шелестят 
И летят, летят, летят. 
Опадают листья в лужи. 
 Хлеб убрали в закрома.  
До прихода зимней стужи  
Утепляются дома.  
Осень: А какие приметы октября вы знаете? 
1В октябре , лист на дереве не держится. Алина М. 
2В октябре, до обеда осень, а после обеда зима. Настя К. 
3Октябрь землю покроет где листком, где снежком. Ирина Ш. 

Осень: Октябрь называют вершиной осени. Почему? (это 
середина осени). Хмурень – так называли октябрь в старину. 
Называют его еще вечером года. В это время природа 
готовится ко сну. Дел у всех невпроворот. Деревьям надо 
вовремя сбросить листву, насекомым – схорониться в лесную 
подстилку или забиться в щели, последним птицам поспешить 
с отлетом. 

Ведущий:Как быстро мы управились 

С уборкой хлеба справились 
Он не падает к нам с неба, 

 Появляется не вдруг 
Чтобы вырос колос хлеба 

Нужен труд десятка рук. 

Дети все вместе: Трактористов, комбайнеров, шоферов, 
агрономов, пекарей и поваров. Мукомолов, продавцов. 



Инсценировка «Праздник каравая». 

 

Дети: 

Как на праздник урожая 

Испекли мы каравай 

Каравай, каравай 

Кого хочешь - выбирай! 

Каравай: Пекаря!!! 

Выходит, мальчик пекарь, на голове белый колпак. 

Дети: 

Он не грел на печке бок - 

Каравай ребятам пек. 

Пекарь с нами поиграй, 

Кого хочешь – выбирай! 

Пекарь: Мельника! 

Выходит, в круг мельник. На нем фартук. 

Дети ведут хоровод. 

 
Не молол он чепуху, 

А молол зерно в муку. 

Мельник с нами поиграй, 

Кого хочешь – выбирай! 

Пекарь: Хлебороба! 

Выходит, хлебороб в комбинезоне, в бейсболке с рулем в 
руках 

Дети: Он приехал к нам с дарами. 

Тягачами, тракторами! 

А награда – урожай! 



Всех на праздник приглашаем 

Вед: Да ребята благодаря хлеборобу, мельнику, пекарю 
мы получили такой пышный, мягкий, вкусный каравай.  

Осень на опушке краски разводила. 
По листве тихонько кистью проводила. 
Пожелтел орешник и зарделись клены. 
В пурпуре осеннем только дуб зеленый 

Утешает осень: «Не жалейте лето! 
Посмотрите – роща золотом одета!»  

 
Песня «осень, осень раз, два, три. 
Ведущий: За окошком лист осенний пожелтел, 
Оторвался, закружился, полетел. 
А когда весёлый ветер улетал, 
Жёлтый листик на асфальте заскучал. 

Ведущий чтобы ребятки литочки не скучали давайте с 
ними поиграем 

 ИГРА  «КТО БЫСТРЕЕ?» 
На полу по кругу раскладывают листья (их количество – на 
один меньше, чем игроков). Пока играет музыка, мальчики 
бегают по кругу. Когда музыка замолкает, каждый должен 
схватить лист. Кто не успевает, тот выбывает из игры. 

Ведущий: Ребята, В октябре собрались и полетели утки в 
дальнюю дорогу. Под корнями старой ели мастерит медведь 
берлогу. Заяц в мех оделся белый, стало зайчику тепло. 
Носит белка месяц целый про запас грибы в дупло. 

И к нам в гости сегодня пришли белочка и еж сейчас они 
расскажут нам, как готовятся к зиме. 

 
     Мы к зиме уже готовы, Наташа Г. 

Запасли орехов впрок, 



И еловых, и сосновых, 
А зимой придёт их срок. 
 
Я за лето так устал Саша К. 
Я грибочки собирал. 
На своих коротких ножках 
Пробежал я сто дорожек. 

Осень: А сейчас загадка: 

Поле черно-былым стало, 
Падает то дождь, то снег. 
А еще похолодало, 
Льдом сковало воды рек. 
Мерзнет в поле озимь ржи, 
Что за месяц, подскажи? (Ноябрь) 

Выходи сюда месяц Ноябрь. 

Входит Ноябрь Саша А. 

Ветер воет ледяной, 
 Тучи ходят стороной, 
 А ноябрьский мороз 
 Щиплет нам немножко нос 

Руки мерзнут в ноябре:  
Холод, ветер на дворе, 
 Осень поздняя несет  
Первый снег и первый лед. 
Осень: А какие приметы ноября вы знаете? 
1Ноябрь – ворота зимы. Костя Г. 
2В ноябре зима с осенью борется. Катя М. 
3Если в начале ноября выпал снег – к ранней весне. Дима Кос. 
 
Ноябрь – последний месяц осени. Его древнегреческое 
название – грудень, от слова «груда», что значило 
разъезженный, плохой и замерзший путь. В ноябре небо 



нередко закрыто тяжелыми облаками, идет снег пополам с 
дождем. 
Ведущий: А мы знаем песню про дождик давайте ее споем. 
Песня «Дождик» 

 Нам совсем не страшно  

Бегать под дождём. 
Если дождик сильный, 
Зонтики возьмём. 

Танец с зонтиками. 

Ведущий: Ходит осень по дорожке, промочила в лужах ножки. 

                                         Льют                   дожди, и нет просвета…  

Дождь осенний налил лужи, перейти скорей их нужно! 

ИГРА «В галошах и с зонтиками» 

Ведущий:  мы не печалимся что у нас сейчас осень, потому 
что в каждом времени года есть что-то необычное, 
волшебное.       

Да, осень  бывает веселая и грустная, солнечная и пасмурная, 
с дождиком и мокрым снегом, холодным ветром и 
заморозками. Но мы любим ее за красоту, щедрость. За 
редкие, но славные теплые денечки. На Руси всегда любили 
осень и прославляли: художники писали о ней картины, поэты 
стихи. Сейчас дети прочтут стихи русских поэтов об осени. 

Ирина Токмакова Вадим Г. 

Осень 
 Опустел скворечник-  
Улетели птицы,  
Листьям на деревьях  
Тоже не сидится.  
Целый день сегодня  
Всё летят, летят... 

 



Видно, тоже в Африку  
Улететь хотят. 

 
Осень (отрывок) Ирина Ш. 
Кроет уж лист золотой 
Влажную землю в лесу... 
Смело топчу я ногой 
Внешнюю леса красу. 
С холоду щеки горят: 
Любо в лесу мне бежать, 
Слышать, как сучья трещат, 
Листья ногой загребать! Аполлон Майков. 
 
Уж небо осенью дышало, Алина М. 
Уж реже солнышко блистало,  
Короче становился день, 
Лесов таинственная сень 
С печальным шумом обнажалась,  
Ложился на поля туман, 
Гусей крикливых караван тянулся к югу, 
Приближалась довольно скучная пора –  
Стоял ноябрь уж у двора. А. Пушкин. 
  
 Красной кистью… » Марина Цветаева  Арина А. 

Красною кистью 
Рябина зажглась. 
Падали листья. 
Я родилась. 
Спорили сотни 
Колоколов. 
День был субботний: 
Иоанн Богослов. 
Мне и доныне 
Хочется грызть 
Жаркой рябины 
Горькую кисть. 

 

         Осень: Кто это к нам прискакал? 



Рассеянный: 

Добрый день! Бонжур! Мерси! 

Я приехал на такси. 

Ехал, ехал, торопился – 

В яму с квасом провалился. 

Но не квас там был – компот. 

Заболел теперь живот. 

Но живот я полечил – 

Тряпочку водой смочил, 

Приложил ее к спине – 

Сразу легче стало мне! 

Осень: Что-то я вас не пойму! 

Рассеянный: Не поймете? Почему? 

Осень: Говорите как-то странно… Да и внешний вид у вас… 

Рассеянный: Знаю, знаю – высший класс! 

Осень: Дети, может быть вы догадались, кто это? 

Дети: Да это же Рассеянный с улицы Бассейной! 

Рассеянный: 

Ой, как быстро угадали! 

Сразу видно – все читали! 

Поздравляю с Новым годом! 

Шлет весна привет для вас! 



Осень: 

Ты же спутал время года! 

Праздник осени у нас! 

Рассеянный: 

Праздник осени? Прекрасно! 

Значит, ехал не напрасно. 

Буду петь, играть, плясать – 

На вопросы отвечать! 

Ну тогда ответь нам на вопрос куда ты с сочком собрался? 

Р. Как это куда на луг бабочек ловить. 

В. Ребята, осенью можно бабочек ловить? 

Дети: Нет, летом. 

Р. Ну я тогда пойду на коньках покатаюсь. 

В. Сейчас можно на коньках кататься? 

Дети: Нет. 

Р. Ну тогда я пойду позагораю. 

В. Ребята, а загорать осенью можно? 

Дети: Нет только летом. 

Р. Ну я тогда не знаю, а что же можно делать осенью скучно? 

В. Ребята, давайте скажем Рассеянному чем ему заняться 
осенью чтобы не скучать. 

Дети говорят (собирать урожай овощей и фруктов, сгребать 
листочки, собирать грибы в лесу) 



Р. Ну тогда я пойду в лес за грибами и орехами. 

В. Подожди Рассеянный мы тебе песенку споем ведь ты у нас 
гость. 

Песня «Коротенькое лето» 

Осень: 

Вот и закончился праздник осенний… 

Думаю, вам он поднял настроение! 

Хочется петь, улыбаться всегда… 

Дети, со мною согласны вы? 

Да! 

Входит Рассеянный с корзиной грибов. 

Р. спасибо вам ребята за то, что подсказали мне что нужно 
делать осенью. Видите сколько грибов я набрал. Я и вас 

сейчас угощу. 

 

 

 

 

 
 


