
1 
 

Осенний утренник для детей старшей группы «Осенние зонтики». 

Ведущий. 

        Всех гостей сегодня вместе 

        Мы не зря собрали, 

        Танцы, песни, игры, шутки, 

        Будут в этом зале. 

        Самый яркий и задорный 

        Праздник начинаем 

        И аплодисментами 

        Всех ребят встречаем. 

Дети под музыку забегают в зал. Встают врассыпную. 

Ведущий. 

        Посмотрите-ка ребята 

        В зале нашем как нарядно. 

        Мы гостей сюда позвали 

        Что за праздник в нашем зале? 

1 Ребёнок. 

        Это осень наступила 

        Вслед за летом, точно в срок. 

        И в садах позолотила 

        Каждый маленький листок. 

2 Ребёнок. 

        Бродит в роще листопад 

        По кустам и клёнам. 

        Скоро он заглянет в сад 

        Золотистым звоном. 

 

3 Ребёнок. 

        Соберём  из листьев  веер, 

        Яркий и красивый. 

        Пробежит по листьям  ветер, 

        Легкий  и  игривый. 

4 Ребёнок. 

        И послушно ветру вслед 

        Листья улетают,  

        Значит, лета больше нет, 

 

Все. Осень наступает… 

Дети исполняют песню «Кто сказал, что Осень-грустная пора?» 

Дети садятся на стульчики. 

Ведущий. 

        Осень бродит по лесам, 

        Осень лесом бродит. 

        Осень, загляни и к нам, 

        Мы все очень просим. 

        Будем осень вместе звать, 

        И все дружно повторять. 

Дети. 

        Осень ждём тебя скорей, 

        Будет праздник веселей. 

Ведущий. ( Находит осенний листок)  Посмотрите, ребята, листочек какой-

то. Как он к нам залетел? На нём что-то написано. Прочтём? 
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Читает: 

        Здравствуйте, мои ребятишки. Опишу всё по порядку. 

        Задерживаюсь я в пути. Не могу пока прийти. 

        Нужно мне докрасить парки, 

        Нужно травку поджелтить. 

        Птиц на юг всех проводить. 

        Дел моих невпроворот… 

        А вы на празднике не скучайте, 

        С моими зонтиками волшебными играйте.  (Осень) 

Ведущий. Вот такое послание Осени.  Ребята, посмотрите, сколько здесь 

красивых зонтиков. Осень говорит, что они волшебные. Проверим? Возьму я 

первый зонтик. 

Звучит волшебная музыка. Слышится голос за кадром. 

Голос. 

        Кто под зонтиком стоит, 

        Тот стихами говорит. 

Дети, которые рассказывают стихи, выбегают под зонтик. 

Ребёнок 1. 

        Осень, осень за окошком: 

        Дождик сыплется горошком, 

        Листья падают шурша. 

        Как ты Осень хороша! 

Ребёнок 2. 

        Осень хороша любая 

         Не отпустим мы её. 

         Пусть дождливая, сырая, 

         Но, нужна нам всё равно. 

 

 

Ребёнок 3. 

        Дождь плясал по огороду, 

        Расплескал на грядках воду, 

        Тучу-лейку перенёс, 

        Напоил в полях овёс. 

Ребёнок 4. 

        Сохнут вымытые чисто 

        Лопухов большие листья. 

        Это очень хорошо, 

        Что сегодня дождик шёл! 

Ведущий. 

        Ребята, и правда, зонтик волшебный. Может исполнить любые желания. 

        Возьмем второй зонтик. Что же он нам приготовил? (крутит его в 

руках) 

Звучит волшебная музыка. Слышится голос за кадром. 

Голос.  

Зонтики цветные взяли в руки мы, 

Под веселый дождик пляску завели. 

Кап-кап-кап, дождинки по зонту стучат, 

Словно к нам под зонтик в гости норовят. 

Девочки берут зонтики, мальчики встают с ними рядом. 
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Дети исполняют песню-танец с зонтами «Опять пришла к нам осень» 

Дети садятся на места. 

Ведущий. Раз, два, три, четыре, пять, 

        Будем с зонтиком 

Все.  Играть! 

Проводится игра в кругу «музыкальный зонтик» (аудио) 

Дети садятся на места. 

Ведущий. (берет третий зонтик) 

        Какой весёлый зонтик! Ребята, а давайте посмотрим, что этот 

зонтик приготовил? Волшебный, красивый! (крутит зонт в руках) 

Звучит волшебная музыка. Слышится голос за кадром. 

Голос. 

  Золотой листочек с дерева слетел, 

Золотой листочек на ладошку сел, 

Я его поглажу, маленький листок, 

-Золотой листочек, ты не одинок. 

Много тут листочков, вон они кружат, 

Это тихий танец. Это-листопад! 

Дети исполняют танец с листочками «Листопад» 

Ведущий. (берет четвертый зонтик) 

Ребята, а давайте посмотрим, что этот зонтик приготовил? Волшебный, 

красивый! (крутит зонт в руках) 

Звучит волшебная музыка. Дети-овощи садятся а «грядку», с другой 

стороны ставится большая бутафорская корзина. Слышится голос за 

кадром. 

Голос. 

Наступила осень, урожай поспел… 

Дедка репку посадил...  

Дедка репке говорил: 

 

Дед: Ты расти, расти большая. 

Стань богатым урожаем, 

Чтоб тобой я мог гордиться. 

Принесу тебе водицы, 

Удобрений ведер пять… 

Ох, устал, пора поспать. 

(Ложится недалеко от репки и засыпает.) 
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Ведущий: Спит дедулька без забот. 

Репка между тем растет, 

Да воюет с сорняками: 

Их ногами, и руками… 

Вот уж осень на дворе. 

Зябким утром в сентябре 

Дед проснулся, испугался. 

(Дед просыпается и прыгает от холода, стуча зубами.) 

Дед: Ах, я старый разоспался. 

Репку уж пора тянуть. 

Подросла, гляжу чуть-чуть. 

Ай, да репка уродилась! 

Мне такая и не снилась. 

(Хватает репку и тянет.) 

Ведущий: Хвать, но репка возмутилась. 

Морковка:  

Экий, дедка, ты неловкий! 

Я - не репка, я - морковка. Не умыл ты видно глаз. 

Репки я стройней в сто раз. И оранжевей к тому же. 

Коль салат корейский нужен, без меня ты пропадешь… 

Сок морковный не попьешь, в супе мне замены нет… 

И еще один секрет. Я богата витамином 

Всем полезным каротином. Я - отличный урожай! 

Дед: Что ж, в корзинку полезай. 

Что такое, что за чудо, 

Может, выспался я худо? 

Репку сеял я весной. 

Ладно, батенька, постой, 

Репку вытяну другую. 

Картошка: 

Ой, ой, ой, Я протестую! 

Я - не репка. Я - Картошка! 

Это знает даже кошка. 

Всем плодам я голова 

Ясно ведь как дважды два: 

Если в супе нет картошки, 

Ни к чему брать в руки ложку. 

Я для чипсов слышишь, дед, 

Самый главный компонент. 
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В жарком масле, вот смотри 

Стать могу картошкой фри, 

Я - твой главный урожай! 

 

Дед: Что ж, в корзинку полезай. 

Я ж опять пойду по репку. 

Как сидит в землице крепко! 

Ай да репка, вот те на! 

 

Капуста:  

Право, я возмущена! 

Дед, ты сникерсов объелся, 

Сериалов насмотрелся, 

Может с печки ты упал? 

Раз капусту не узнал. 

Я на репку непохожа 

У нее одна одежа, 

У меня ж их целых сто! 

Все без пуговок… 

А то… 

Я - хрустящая капуста! 

Без меня в салате пусто, 

А со мной любой обед 

Голубец иль винегрет… 

Станет в 10 раз полезней! 

И потом меня, любезный, 

Можно квасить и солить… 

И до лета аж хранить. 

Можно есть меня всю зиму! 

 

Дед: Милости прошу… в корзину. 

Это что за чудеса? 

Вот уж битых два часа 

Я провел на огороде. 

Где же репка! Эта вроде… 

 

Свекла: Снова дед не угадал. 

Знать очки ты потерял, 

Или бес тебя попутал? 
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Свеклу с репой перепутал. 

Я в сто раз ее красней, 

И полезней и вкусней! 

Свеклы нет и нет борща, 

В винегрете и во щах… 

Я одна - источник цвета! 

А свекольная котлета - 

Это просто объеденье! 

Сто процентов - похуденье. 

Я - отличный урожай! 

 

Дед: Что ж, в корзинку полезай. 

И тебе найдется место. 

Только все же интересно 

Где же репка? Может эта? 

 

Лук:  

Я почти того же цвета, 

Но не репка, старичок, 

Я - твой репчатый лучок! 

Пусть немного и коварен, 

Но в народе популярен. 

Самый вкусный шашлычок 

Тот, в котором есть лучок. 

Все меня хозяйки знают 

В суп и в кашу добавляют, 

В пирожки, в грибы, в отвар… 

Я для вирусов - кошмар! 

Даже грипп меня боится… 

Хоть сейчас готов сразиться. 

Я - отличный урожай! 

Дед:  

Что ж, в корзинку полезай. 

Вечер уж к концу подходит. 

Месяц на небо выходит. 

Да и мне домой пора. 

Завтра с самого утра 

Стану репку вновь искать, 

А теперь охота спать. 
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Ух, тяжелая корзина, 

Пригодилась бы машина… 

Знатный вырос урожай! 

Бабка, занавес давай, 

Сказочке пришел конец. 

Тот, кто слушал, молодец. 

Ждем от Вас аплодисментов, 

Ну и прочих комплиментов… 

Ведь артисты-то старались, 

Пусть слегка и растерялись. 

Ведущий. (берет пятый зонтик, крутит его) 

Голос: 

Каплями дождик грибной застучал, 

Шарфики в танец с собой он позвал. 

Осенью он не грустит ни о чем, 

Прыгают шарфики вместе с дождем. 

Девочки исполняют танец с шарфами 

Девочки садятся на стулья. 

Ведущий. Ребята, наш праздник уже подходит к концу, а  Осени всё так и 

нет.    Давайте её дружно позовём. 

        Будем Осень вместе звать, 

        И все дружно повторять. 

Дети (вместе). 

        Осень, ждём тебя скорей, будет праздник веселей. 

Ведущий.  Видно кто-то промолчал. 

        Пусть дружнее скажет зал. 

        Мамы, папы, не молчите, 

        С нами Осень позовите. 

Зовут ещё раз. Под музыку входит Осень. 

Осень. 

        Я на праздник опоздала, 

        Но прошу меня простить. 

        Дел у осени не мало, 

        И нельзя их отложить. 

        Полетели птичьи стаи в тёплые края, 

        Их в дорогу провожая, задержалась я. 
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1 Ребёнок. 

        Осень, как тебе мы рады, 

        Кружит пёстрый листопад. 

        Листья около деревьев 

        Золотым ковром лежат. 

 

2 Ребёнок. 

        Так давайте славить осень, 

        Песней, пляской и игрой, 

        Будут радостные встречи… 

Дети (вместе). 

        Осень, это праздник твой. 

Осень. 

Будем вместе веселиться, 

В хороводе все кружиться! 

Дети исполняют песню-хоровод «Осень в золотой косынке» 

Дети садятся на места. 

Осень. А, теперь, ребята, закройте глазки, у меня для вас есть сюрприз. 

(приносит из-за ширмы  шестой зонтик, крутит его) 

        Зонтик мой крутись, крутись. 

        Ждёт ребят ещё сюрприз. 

        А зонтик то мой, он волшебный. 

        Вы, ребята, глаза открывайте, 

        Подарки от Осени получайте. 

Осень. 

        Спасибо, дети, вам за праздник. 

        Всем очень благодарна я. 

        Корзину яблок сочных, сладких, 

        В дар примите от меня. 

        Я от вас не ухожу, 

        С вами до зимы дружу. 

Дети встают около стульев. 

Ребёнок. 

        Пылают георгины, настурции горят, 

        И астры примеряют осенний свой наряд. 

        По листьям разноцветным тропинкой я иду 

Дети (вместе). 

        Спасибо тебе, осень, за эту красоту. 

Ребёнок. 

        Красуются берёзки в накидках золотых 

        А ветер на свирели играет вальс для них 

        Журавлик перелётный уходит в высоту 

Дети (вместе). 

        Спасибо тебе, осень, за эту красоту. 
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Ребёнок. 

        У осени бывает частенько семь погод: 

        То дождик поливает, а то снежок идёт. 

        Дождинки и снежинки ловлю я на лету, 

Дети (вместе). 

        Спасибо тебе, осень, за эту красоту. 

Ребёнок. 

        Спасибо тебе Осень 

        За щедрые подарки, 

        За лист узорный, яркий. 

        Мы спасибо говорим, 

Дети (вместе). 

        Осень все благодарим. 

Ведущий. 

        Вот и закончились осенние приключения. 

        А теперь всех вас я приглашаю  на угощение. 

         

         

 


