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Ведущий: 

 Наш любимый край – Россия, 

 Где в озѐрах синева, 

 Где берѐзки молодые 

 Нарядились в кружева 

Дети:   

 1. Вот и осень перед нами : сжато поле, скошен луг. 

 И над лесом косяками гуси тянутся на юг. 

За сараем стог соломы и рябина во дворе 

 Из окна родного дома видно сельской детворе. 

 Частый дождь в окно трезвонит  ветер , шастая везде, 

 Золотые листья гонит по серебряной воде. 

 2. Нельзя нам на свете прожить без чудес, 

  Они нас повсюду встречают. 

  Волшебный, осенний и сказочный лес 

  Нас в гости к себе приглашает. 

  Закружится ветер под песню дождя, 

  Листочки нам под ноги бросит. 

  Такая красивая это пора: 

   Пришла к нам опять Чудо-Осень! 

                       Песня: «Осень, осень, осень снова к нам пришла». 

3.Невидимкой осень в гости к нам приходит 

   И не слышны осени шаги 

   Жѐлто-красной кистью. 

   По ветвям проводит – 

   Все увидят осени следы. 

4. Красные рябины, жѐлтые берѐз 

    На ветру листвою весело шумят. 

    Покраснела клюква и брусника тоже 

    Им румянит щѐки Осени рука. 

5.Ярко запылали кисти у рябин 

   Золотыми стали платьица осин 

   Солнышко румянит рощи и леса 

   И звенят повсюду наши голоса. 

                      Песня: «Осень в золотой косынке». 

6 Осень, осень…Садик бедный, 

   Где цветов твоих краса? 

   Где твоих деревьев кудри? 

   Что ж так мрачны небеса?! 

   Мотыльки, певуньи-пташки 

   И весѐлый хор стрекоз- 

   Всѐ исчезло, чуть ударил 

   Первый утренник-мороз! 



7. За окном ветерок веселится- 

   То подпрыгнет, а то притаится. 

   И листочки бегут по дорожке 

   Словно жѐлтые мышки от кошки. 

8. Осень! Славная пора! 

Любит осень детвора: 

 Сливы, груши, виноград- 

 Всѐ поспело для ребят. 

 И арбуз увидев важный, 

 Оживится детвора- 

 И радушно скажет каждый… 

 Здравствуй, осени пора! 

                                    Песня: «Осень милая шурши». 

Ведущий: 

  Отгадайте кто идѐт,  

  К нам, ребята, в огород? 

  В сарафане золотистом 

  И в кокошнике из листьев. 

  Девочка пришла к нам в гости 

  Кто она, ребята…(осень) 

                                               Входит Осень. 

Осень:  

Здравствуйте, ребята! 

 Осень вы встречайте, 

  Песню начинайте! 

  

                                 Хоровод: «Здравствуй, осень!» 

Осень: 

 Осень устали не знает , заглянув во все сады, 

  Собирать всем помогает , золотистые плоды. 

  Черноплодную рябину , наклоняя ветки рвѐт. 

  А в бочонки и в кувшинки 

 Льѐт густой душистый мѐд! 

Ведущий. Спасибо, осень, за твои подарки. А сейчас давайте все вместе 

заглянем в огород, посмотрим на осенние дары. 

                               ( Звучит музыка в зал входит Пугало) 

Пугало. Кыш! Кыш! Ишь вороны разгалделись! Кыш! ( Замечает детей). О! 

Здравствуйте! А вы что тут делаете? А? Что молчите? Я вас спрашиваю? Я 

как никак на государственной  службе здесь состою- огород охраняю. А, вы 

наверное экскурсия какая-то? Вы не будите мой огород разорять? ( Нет) Ну, 

тогда оставайтесь. Ой, я забыл представится. Знаете кто я? Я- Пуголо, а 

фамилия моя- Огородное! 

Ведущий. Здравствуй, Пугало Огородное! Хочешь, мы всем расскажем, 

какое ты хорошее? Тогда слушай стихи. 

Дети. 



 Знатное, благородное 

Пугало Огородное. 

Верхом на лопате сидит, 

За воронами в небе следит. 

 

 Облик у Пугало бравый: 

 Шлем из кастрюли дырявой, 

 Усищи из рыжего веника 

 И сто орденов из репейника. 

 

 С этим дядькой плохи шутки,- 

  Говорят индюшки, утки. 

  Если Пугало хмурит брови 

  Страшновато даже корове. 

Пугало. Правильно! Если бы не я , вороны да зайцы весь огород разорили.А 

чего там только нет: ( загибает пальцы), дыни нет, ананаса нет, бананов нет. 

Зато есть овощи, а какие – отгадайте! 

1 Там на грядке вырос куст. 

Слышно только : хруст да хруст! 

В щах в солянке густо 

Это же…(капуста). 

2 Ми и ля , фа и соль- 

Музыкальная фасоль. 

Чем же я для песен плох? 

Тоже родственник…( горох). 

3 Вот горит костѐр наш ярко, 

Сядем рядом – очень жарко! 

А потух огонь немножко-  

Всласть печѐная…. ( картошка). 

Пугало. Молодцы , а сейчас поиграем в игру «Пугало» 

Ребѐнок. 

 Тучка-кошка, хвост трубой, 

 Тучка с длинной бородой, 

 Тучка- лошадь, тучка- жук… 

 А всего их двести штук. 

 Бедным тучам очень тесно, 

 Нету туча в небе места. 

 Перессорятся все двести, 

 А потом заплачут вместе. 

  И кричит внизу народ: 

«Разбегайся, дождь идѐт!» 

 

                                 Песня: «Дождик». 

 



Пугало. Ну, вот и дождичек полил мой огород, давайте посмотрим, что 

поспело на огороде. 

(Сценка с участием детей. Дети-«овощи» рассаживаются на «грядки» 

 Пугало  показывает  на  них  рукой) 

Ведущий.  

Но однажды чуткое чучело 

Подозрительный шум почуяло: 

На границе его владения 

Появились три привидения. 

 ( Поочереди  появляются три  мальчика - « привидения»). 

 

Первое- руки в боки, 

Второе- в очках и ковбойке , 

Третье- по пояс в репейниках. 

Зрелище не весѐлое. 

 

(Мальчики  крадучась , начинают  пробираться к грядкам). 

Морковь. 

 И вот уже чьи – то кроссовки 

 Топают прямо к морковки. 

Огурец. 

 А чьи-то босые пятки 

 Спешат к огуречной грядке. 

Редиска.  

Неужели погибель близко?- 

Причитает бедняжка редиска 

 Тыква. 

 Даже тыква и та перепугана. 

 Протруби тревогу , Пугало! 

Ведущий. Ахают, охают овощи, овощи просят о помощи! 

 

( Пугало трубит в трубу. Овощи приседают, как- бы прячась.) 

 

Ведущий. 

 И подмога уже близка- 

 По тревоге спешат войска. 

 Маршируют по грядкам жуки, 

  По-пластунски  ползут червяки, 

  И пищат боевое ура! 

 

                         ( Звуки жуков, комаров, лягушек) 

 

  Привидение в панике пятятся, 

 В отступление кубарем катятся, 

 А среди чеснока и петрушки 



 Приготовились к битве лягушки. 

Пугало. В атаку! 

Ведущий.  

Воскликнуло чучело,  

 Кастрюлю на лоб нахлобучило, 

 А вместо турецкой сабли- 

 Схватило кривые грабли 

.( Пугало стучит граблями об пол. Мальчики «привидения» убегают ) 

Пугало. 

 И помчались домой привидения  

 Исправлять своѐ поведения. 

 Если Пугало на посту – 

 Обходи огород за версту!  

Ведущий.  

Всѐ поспело, всѐ созрело, 

 Щедрый будет урожай. 

 Здесь для всех найдѐтся дело, 

 Не ленись, да собирай! 

 

                                      Песня «Урожай собирай» 

 

Пугало. Спасибо вам помогли спасти огород от вредителей, собрали богатый 

урожай. А сейчас мне пора, надо бежать на службу – в огород. До новых 

встреч, до свидания. 

Осень. Ребята есть у меня друг, думаю вы его тоже знаете: 

 Свернѐшь – клин, 

 Развернѐшь – блин. ( зонтик ) 

( Осень раскрывает над головой большой красивый зонт ) 

Осень. Дети, а у меня не простой зонтик , а волшебный. 

Кто под зонтиком волшебным постоит, 

Тот стихами как поэт заговорит. 

Ведущий. Как интересно! Дети , а давайте проверим правда ли что зонтик 

волшебный! Приглашаю под зонт……. 

( Воспитатель называет имя ребѐнка. Дети выходят по одному и читают 

стихи стоя под зонтом ). 

Воспитатель. Ай да чудеса! Осенний зонтик превратил вас в поэтов. 

Осень. А ещѐ с зонтиком можно танцевать. Я приглашаю девочек на танец. 

                  ( Девочки исполняют танец с зонтиками) 

После танца игра с мальчиками: «Спрячься от дождя». 

( Мальчики по очереди надевают галоши и с раскрытым зонтом оббегают 

стульчик , возвращаются обратно ). 

Осень.  

Теперь спокойна я . Свои заботы 

            

Оставляю я на следующий год. 



Окончилась уже моя работа, 

Хозяйкой быть Зиме настал черѐд. 

 Прощайте, дети! Скоро к вам сама 

 Пожалует красавица Зима. 

 Примите от меня вы угощенье. 

 

 

 
 

 
 

 



 

 

 


