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Цель: Создать радостное настроение, учить детей доброжелательно относиться друг к 

другу, расширить знания о сезонных изменениях. 

Предварительная подготовка: Украсить музыкальный зал, подготовить листочки, веточки 

рябинки, косынки, шапочки грибочков, наглядности солнышко, тучка, зонтик. 

Оборудование: музыкальный центр, детские музыкальные инструменты, внешний 

носитель информации – флешка, микрофон. 

Атрибуты: листочки, веточки рябинки, косынки, шапочки грибочков, солнышко, тучка, 

зонтик, ваза. 

Роли: ведущий, осень. 

В празднично украшенный зал под музыку входят дети. Подходят к стульчикам и 

останавливаются около них. 

Ведущий: Всем сегодня весело 

Очень хорошо 

Праздник осенний к нам пришел. 

Поздравляю я детей, 

Дорогих наших гостей! 

Вот и листья облетели, 

Под ногами шелестят. 

Груши, яблоки поспели, 

И стоит без листьев сад. 

ПЕСНЯ: «Осенние листочки» (муз. Ан. Александрова, сл. Н. Френкеля) 

Ведущий: 

Осень золотая 

В гости к нам идет 

И свои подарки 

Малышам несет. 

ВХОДИТ ОСЕНЬ… 

Осень: 

Я - Осень золотая – 

На праздник к вам пришла. 

Осенние листочки 

Всем детям принесла 

В лесу листочки собрала 

Ребятам нашим раздала. 

Ну-ка, листики берите, 

С ними весело пляшите. (Ведущая раздает детям листья) 

Танец с листьями (обр. Т. Попатенко) (псоле танца дети садятся с листиками на 

стульчики) 

Ведущий: Я не зря листочки оставила детишкам, мне очень хочется чтобы они мне спели 

осеннюю песенку. 

Песня «Дует, дует ветер»» (муз. И. Кишко, сл. И. Плакиды) 

Ведущий: 

Осень милая, садись 

С нами вместе веселись. 

Детки песенку пропели 

А сейчас стихи прочтут. 

Девочка: 

Пожелтел зеленый сад, 

Листья кружатся, летят. 

Мальчик: 

Дождик часто моросит, 

Нам гулять он не велит. 



Осень: 

Большое спасибо за стихи. А у меня есть еще подарки для вас. 

Посмотрите, у меня в корзинке веточки рябинки 

У девочек на голове красивые косынки – 

Будут наши девочки 

Совсем как рябинки. 

Ну а мальчики у нас грибочки 

Становитесь, дети, в пары посмелей 

И танцуйте веселей. (дети встают в круг парами) 

 «Танец Рябинок и Грибочков» на мотив музыкально-ритмических движений 

«Подружились» (садятся на место) 

Осень: 

А грибочки не зря здесь собрались, они, наверное, нам хотят песенку спеть про себя, ну а 

девочки им в этом помогут. 

Песня «Грибок»  

Осень: Ребята, а я не одна пришла, со мной пришли, дождик, тучка и солнышко. 

(Ведущий Показывает яркое изображение солнышка.) 

Когда светит солнышко, 

Можно погулять 

Хлопать, топать весело, 

В садике играть. 

(Ведущий показывает тучку с ниточками дождя.) 

Если тучка хмуриться 

И грозит дождем, 

Спрячемся под зонтиком 

Дождик переждем. 

Есть у вас зонтик? 

Ведущий: 

Конечно! Вот какой большой и красивый зонтик! 

Игра: русская народная мелодия «Солнышко и дождик» (проводит Осень). 

(Ведущий поднимает солнышко,) 

Ведущий: Вышло солнышко опять- 

Можно всем идти гулять 

С вами весело играть, 

Песни петь и танцевать.(дети гуляют) 

Но вдруг тучка появилась 

Солнце спряталось опять 

Дождик начинается. Наши детки прячутся.  Поскорее все под большой зонтик Осени. (2 

раза)(Дети садятся на места) 

Осень: Ох, ребята, как хорошо вы играли, пели, танцевали, меня очень порадовали. И я 

вас  за все благодарю. 

Вам я яблоки дарю. Вы их сможете покушать  вашей группе.  (Осень достает корзину с 

яблоками) 

Ведущий: 

Спасибо! 

Мы потом их раздадим- 

Всем по яблочку дадим. 

И листочки мы возьмем 

В нашу группу отнесем. 

Будем группу украшать, 

Тебя, Осень, вспоминать. 

(Осень уходит, машет детям рукой.) 



До свидания, ребята. 

(Дети уходят в группу под музыку.) 
 


