
«Праздник Осени». 

Сценарий для подготовительной к школе группы. 

 

   Под музыку заходят дети, встают в круг, исполняют танец. 

Танец «Песня Вальса»      (садятся) 

   Звучит торжественная музыка. В зал входит Осень. 

Вед:  В платье пёстро-золотистом 

 Осень к нам явилась в зал, 

 Как прекрасная царица, 

 Открывающая бал. 

песня«Осенний хоровод». 

Свободные стихи (5-6 детей)…    Садятся. 

   В дверях раздаётся какой-то шум. Крики: «Пропустите меня!» 

Ц.Осень:   В чём дело? Кто осмеливается нарушать наше веселье? 

 В зал вбегает Пугало огородное. Подбегает к трону, низко кланяется. 

Пугало:   Матушка-голубушка, царица наша золотая Осень, не вели казнить, 

вели слово молвить. 

Ц.Осень:   Кто ты и откуда? Почему в таком виде на празднике? 

Пугало:   Я одеваюсь не по моде, 

                 Весь век стою, как на часах 

                 В саду ли, в поле-огороде 

                 На стаи нагоняю страх. 

                 И пуще огня, хлыста или палки 

                 Страшатся меня грачи, воробьи и галки. 

Ц.Осень:   Зачем пожаловал? 

Пугало:  Государыня! Я не какой-нибудь бездельник и лентяй. Я трудовое 

                Пугало огородное. Всё лето стою в саду-огороде в любую погоду: и 

под солнцем, и под дождём, урожай хозяйский стерегу, не сплю, не ем. 

Работаю не опуская рук. Да у меня и свидетели есть. 

 Обращается к детям, изображающим птиц: 

Птицы, гоняю я вас из сада-огорода? 

Птицы (дети):   Гоняешь, гоняешь! 

 Обращается к детям, изображающим овощи: 

Эй вы, плоды садовые-огородные! А ну-ка, подтвердите, как я вас хорошо 

защищаю от этих крылатых разбойников! 

Плоды (дети):   Защищаешь, защищаешь! 



Пугало:   Ну вот, а меня на праздник не пускают! Говорят, наряд не модный. 

Какой уж выдали. А потом, ведь если я в модном костюмчике на огороде буду 

стоять, кто же меня испугается? 

Ц.Осень:   Не обижайся, Пугало. Теперь мы во всём разобрались. И хоть ты и 

пугаешь птиц и зверей, по тебе видно, что ты добрый. Проходи, присаживайся, 

будь гостем. А дети покажут тебе красивый танец. 

танецс «Песня Польки».   Садятся. 

Ц.Осень:   Ну что, Пугало, порадовали тебя ребята?  

Пугало: Очень порадовали! (ёрзает на своём месте, наконец, вскакивает и 

обнимает метлу, танцует, громко напевает): 

                     Во саду ли, в огороде Пугало стояло, 

                     Оно старою метлою птичек разгоняло. 

                     Во саду ли, в огороде фрукты наливались 

                     Но их птички не клевали – Пугала боялись! 

Зрители аплодируют, Пугало раскланивается… 

Вед:   Однажды чуткое Пугало 

           Подозрительный шум почуяло. 

           На границе его владения 

           Появилися привидения. 

                      Если Пугало на посту- 

                      Обходи огород за версту. 

Игра «Хулиганы и Пугало». (садятся) 

Ц.Осень:   Молодцы! Очень весёлая игра. 

Вед:   Птицы на Юг улетают: 

            Гуси, грачи, журавли… 

            Вот уж последняя стая 

            Крыльями машет вдали. 

                       Приглядитесь: там, вдали 

                       В пляс пустились журавли 

                       Каждый танец их хорош, 

                       Очень уж на наш похож! 

Танец «Журавликов». 

Пугало:   Вот послушайте, ребятки, загадаю вам загадки: 

У домов помоет крыши, 
Отведёт в берлогу мишку, 
В полях работы завершит, 
А потом листвой шуршит. 



Мы её тихонько спросим: 
                   — Кто ты? — И услышим ,,,,,,,, (Осень) 
 
По городу дождик осенний гулял, 
Зеркальце дождик своё потерял. 
Зеркальце то на асфальте лежит, 
Ветер подует — оно задрожит………(Лужа) 
 
Стало ночью холодать, 
Стали лужи замерзать. 
А на травке — бархат синий. 
Это что такое? ………  (Иней) 
 
Пришла без красок и без кисти 
И перекрасила все листья. 
Листья желтые летят, 
Падают, кружатся, 
И под ноги просто так 
Как ковер ложатся! 
Что за желтый снегопад? 
Это просто …….  (Листопад) 
 
Вед:  А наши ребята знают про листопад красивую песню. Вот послушайте.  
                                                   Песня «Листопад». 
Ц.Осень: Спасибо, ребята. Хорошо поёте. 
Пугало:   Ребята, предлагаю поиграть? Хотите изобразить осеннюю погоду? 
                 Тогда разделимся на две команды. Те, что сидят слева,  
                 Будут изображать ДОЖДЬ, а те, что справа – ВЕТЕР. 
Обращается к детям слева: Эй вы, помощнички удалые! Не забыли, 
как дождь стучит по крышам? Ну-ка… 
Дети (громко): Кап-кап-кап…….. 
Пугало:  (обращается к тем, что справа) А вы помните, как ветер  
                воет за окном? 
Дети (хором):   У-у-у…… 
Пугало: А теперь все вместе  …….   
Ну что, похоже? 
Ц.Осень: Похоже, ещё как похоже! Спасибо! 
Пугало:   Только в такую погоду нос из дома не показывай. А то того и                          
                  гляди – заболеешь! А дома сидеть скукота! 
Вед:    Что ты, Пугало, нам скучать некогда! Ребята столько игр инте- 
ресных знают! Давайте, ребята, поиграем в шишкобол? 

Игра «Шишкобол». 



Вед:   Интересная игра! А какие меткие у нас дети!  
          Ребята, я предлагаю станцевать для царицы Осени и Пугала  

Танец «Дети и природа». 
Ц.Осень:   Славно мы попраздновали сегодня. Исполнили красивые 
                   песни и тацы, показали весёлые игры, читали стихи, отга- 
                   дывали загадки. 
   Да, разная я бываю: весёлая и грустная, солнечная и пасмурная, с 
дождичком и мокрым снегом, с холодными ветрами и заморозками. Но я 
очень рада, что вы любите меня за щедрость, за красоту, за редкие, но 
славные тёплые денёчки. Спасибо за то, что пришли сегодня на наш чудесный 
праздник в сказочном осеннем царстве. Низкий всем поклон. На прощание 
хочу угостить всех ребят своими дарами (раздаёт детям яблоки). 
Прощается, уходит под музыку. 
 
 
 


