
«Осенний праздник» 

(средний возраст) 

Действующие лица (все роли исполняют взрослые): 

 Ведущий 

 Осень 

 Тучка 

 Солнце 

 Репка 

Ведущая: Посмотрите-ка, ребята, как красиво сегодня в нашем зале! Сколько 

кругом разноцветных листьев! Что же за праздник к нам в гости пришел?  

Конечно, праздник осени! 

Листья солнцем наливались, 

Листья солнцем пропитались, 

Налились, отяжелели 

И по ветру полетели... 

Зашуршали по кустам... 

Видно их и тут, и там. 

Ветер золото кружит, 

Золотым дождем шумит! 

Входит осень 

Осень: Здравствуйте, ребятишки, - 

            Девчонки и мальчишки. 

            Я Осень золотая, - 

            В гости в детский сад пришла 

            И осени листочки 

            К вам на праздник принесла. 

            Мы по листику возьмем 



            Вместе песенку споем. 

Осень под музыку разбрасывает листики по залу, дети их собирают. 

Композиция «Листочки» муз. А. Филиппенко 

Осень: Листочки все осенним днем красивые такие 

            Я спела песенку о том, что листья золотые. 

            На землю красиво листики упали, 

            И очень хочется, чтоб обо мне все рассказали. 

Дети читают стихи 

1: В зал осенний мы пришли 

    Повстречаться с осенью. 

    Нам под ножки Осень 

    Тихо листья бросила. 

2: Листики кружатся 

    Нам под ноги ложатся. 

    Листья желтые летят, - 

    Осень, осень листопад! 

3: Осень золото роняет, 

    Осень птичек угоняет. 

    - До свиданья, лес и луг, 

    Мы летим на теплый юг! 

4: Утром мы во двор идем, 

    Листья сыплются дождем, 

    Под ногами шелестят 

    И летят, летят, летят. 

Осень прислушивается 



Осень: Кто-то к нам сюда бежит, 

            Кто-то к нам сюда спешит… 

            Интересно, кто же это 

            Постучался в садик к детям? 

Вбегает тучка 

Тучка: Я Тучка осенняя, синяя, синяя, 

            Пусть небольшая, но очень сильная! 

            Если только захочу – 

            Всех вас дождиком смочу! 

Тучка пробегает около ребят и «брызгает» их дождиком султанчиком. 

Осень: Тучка, тучка, подожди, 

             Убери свои дожди! 

             Мы про дождик песню  знаем, 

             И тебе ее подарим! 

Песня «Тише, тише, тишина, осень в гости к нам пришла» 

Тучка: Какая красивая, интересная песенка! Спасибо,  вам ребятишки! 

            А мой дождик целый день 

           Барабанит в стекла. 

           Вся земля, вся земля 

           От дождя промокла. 

Осень: А мы зонтики возьмем 

            Под дождѐм гулять пойдем! 

            Спросим только у ребят 

            Кто стучать в окошко рад? 

          Собирайся детвора, 



            Начинается игра! 

Игра «Зонтики» 

Две команды: каждой команде дается зонтик.Держать зонтик двумя руками, 

перепрыгнуть через все выложенные на полу лужи (вырезать из картона) и 

вернуться обратно. 

Тучка: Очень весело играли, 

            Свою ловкость показали! 

            Но уж как всегда бывает – 

            Нам кого-то не хватает! 

Осень: Солнца нет у нас, друзья! 

Входит Солнце 

Солнце: Здравствуйте! А вот и я! 

               Солнце все ребята знают, 

               Солнце очень уважают, 

               Солнце светит ярко-ярко, 

               И под солнцем очень жарко! 

               Солнце всех важнее, 

               Солнце всех нужнее! 

Тучка: Солнце, Солнце подожди, 

            На меня ты посмотри (кружится) 

            У меня внутри вода, 

            А вода нужна всегда! 

            Значит я, важнее, 

            Значит я, нужнее! 

Солнышко и Тучка спорят кто нужнее и важнее с топаньем ног. 

Осень: Успокойтесь, успокойтесь, 



            И, пожалуйста, не ссорьтесь! 

            Лучше в пляску становитесь, 

            С нами вместе веселитесь! 

            Пляска, если не ленится, - 

            Вам поможет помириться! 

Танец Капельки 

Солнце: Ну, спасибо, малыши, 

               Мы плясали от души! 

Тучка: В пляске весело кружились, 

            Очень крепко подружились! 

Осень:Ну что ж, если все в порядке, то можно продолжать праздник! 

А у меня для вас ребятки есть осенние загадки: 

 

Семьдесят одежек 

и все без застежек 

(Капуста) 

 

Красна девица 

Сидит в темнице, 

А коса на улице. 

(Морковь) 

 

Кругла, а не месяц, 

Желта, а не масло, 

Сладка, а не сахар, 

С хвостом, а не мышь. 

(Репка) 

Вот ещѐ одна загадка. 

Выросла она на грядке. 

Из неѐ мы на обед 

Сварим борщ и винегрет. 

Так румяна и кругла  
И полезна нам …(Свекла). 



 

 Сидит дед во сто шуб одет,  

Кто его раздевает,  
Тот слезы проливает.(Лук) 

 Осень – вот молодцы, все мои загадки отгадали! 

Ведущий: А теперь Осень отдохни немного, а  девочки станцуют для нас  

танец с листочками. 

Танец с листочками (девочки) 

Ведущий: А наш праздник продолжается! 

Урожай в лесу поспел, 

Все берут корзинки. 

Что же будут собирать 

На лесных тропинках? 

Что же будут собирать, 

Вам придется угадать! 

И на горке, и под горкой, 

Под березой, и под елкой, 

Хороводами и в ряд 

В шапках молодцы стоят! 

Что же это? 

Дети. Грибы! 

Ведущий: А вы ,ребята, умеете собирать грибы? 

Игра Собери грибы 

Осень: Золотые листики 

            Похожи все на солнышко. 

            Детки листья соберут 

            И положат в корзинку на донышко. 



 

Песня «Осень» 

Тучка: А обо мне опять забыли, 

           Тучку снова рассердили. 

           Хлопну, топну и опять, 

           Будут капельки стучать. 

Ведущий: Не сердись тучка,  хочешь мы с тобой поиграем? 

Игра с тучкой 

Дети стоят в кругу, тучка в центре 

Ну-ка тучка не ленись! (грозят пальчиком) 

Вместе с нами покружись (кружатся) 

Каблучки ты не жалей, 

Топай,  топай веселей! (топают ножками) 

Тучка, тучка посмотри, (приседают) 

Приседают малыши. 

Раз-два глазки закрывай,  

Три-четыре догоняй! (хлопают) 

Дети разбегаются, тучка догоняет. 

 

Тучка: В гостях у вас мы не скучали 

            Много пели и плясали. 

Солнце: Но теперь пора прощаться, - 

               Нам на небо возвращаться! 

Вместе: До свидания! (убегают) 

Выходит репка 



Репка: Здравствуйте, мои друзья. 

           Я хочу на празднике  тоже веселиться, 

           Но сижу в земле я, хоть и не сидится. 

Осень: Говоришь ты очень смело 

            Неужели ты поспела? 

Репка: (поет) Говорят, что репка крепка, 

            Ох, да и вправду, говорят, 

            Хоть в земле засела крепко, 

            Вытащить меня хотят. 

            Ой-ля-ля! Ой-ля-ля! 

           Ну-ка, вытащи меня. 

           Ой-ля-ля! Ой-ля-ля! Эх, ма! 

Осень: Ай – да, репка! Просто диво! 

            Как кругла и как красива! 

            Я сейчас к ней подойду 

           Я сейчас ее сорву. 

Подходит к репке и пытается ее вытащить 

Осень: Вытащить тебя не просто, 

             Мы сейчас ребят попросим, 

             Становитесь друг за другом, 

             Обязательно по кругу. 

             Вытащите, детки, непоседу – Репку! 

Осень и дети: Тянем, потянем, вытянуть не можем. (2 раза) 

Осень: Наверно, репка, непростая, 

             В середине не пустая! 



Осень и дети: Тянем, потянем, вытянуть не можем. (2 раза) 

Осень: Вытянули репку! 

Репка: А я репка непростая, 

            А я репка удалая. 

            Я под яблонькой росла, 

            Их сюда вам принесла. 

Осень: Вот какая наша репка – 

            Дарит яблочки всем деткам! 

Детям дарит яблоки 

Репка: Славно мы повеселились, 

            Очень крепко подружились! 

Осень: Поплясали, поиграли, 

            Все вокруг друзьями стали. 

            Нам пора уже прощаться, 

            В другой садик собираться. 

Вместе: До свидания, друзья!           

 


