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Цель: способствовать созданию положительных эмоциональных 

переживаний детей и родителей, воспитывать культуру поведения на 

массовых мероприятиях. 

 

Задачи: 

1. Доставить радостное настроение. 

2. Закрепить полученные на музыкальных занятиях умения и навыки. 

3. Развивать социально – коммуникативные навыки детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Под музыку дети на носочках вбегают в зал и встают перед листочками, 

разложенными заранее. 

 

Ведущий: Здравствуйте, дорогие гости! От всей души рады видеть всех вас в 

нашем зале. Сегодня мы отмечаем прекрасный праздник, посвященный 

золотой красавице Осени. 

Снова осень за окошком, 

Дождик сыплется горошком, 

Листья падают. Шурша. 

Как же осень хороша! 

 

Песня «Сарафан надела осень». 

 

Ребенок 1. 

Вот и осень наступила 

Вслед за летом точно в срок. 

И в садах позолотила 

Каждый маленький листок! 

 

Ребенок 2. 

Посмотрите – у рябины 

Покраснели щечки. 

На дорожку полетели 

Желтые листочки! 

 

Танец с листиками. 

 

Ребенок 3. 

Спят березы в октябре 

 Ярче зелень сосен, 

Потому что на дворе 

Золотая осень! 

 

Ребенок 4.  

Праздник в садике у нас, 

Всем нам очень весело. 

Осень листики цветные  

Всюду нам развесила. 

 

Песня «Листики кружатся». 

 

Дети садятся на стульчики. 

 

Ведущий:  В праздник осенний гостью мы ждем. 

Давайте мы осень к нам в сад позовем! 



 

Дети: Приходи к нам в гости, осень, 

Очень мы тебя все просим. 

 

Под музыку в зале появляется Осень. 

 

Осень: Здравствуйте, мои друзья! 

К вам пришла на праздник я! 

Все кругом я нарядила, темный лес озолотила! 

Стало в нем светло, как днем, 

Листья там горят огнем! 

И корзинку принесла – овощей полна она. 

 

Ребятки, а давайте с вами поиграем: вам надо угадать, какие овощи и фрукты 

лежат в моей корзинке. Только подглядывать нельзя. 

  

Игра «Угадай, что в корзинке». (дети на ощупь угадывают овощи и фрукты, 

лежащие в корзинке). 

 

Во время игры некоторым детям одевают шапочки овощей. 

 

Осень: Вот молодцы, все угадали, что лежит в моей корзинке. Но что я вижу? 

Вот капуста, вот морковь… И лук здесь! Что это? 

 

Ведущий: А это ребятки хотят тебя, Осень, порадовать, песенку спеть про 

урожай. 

 

Исполняется песня – хоровод «УРОЖАЙНАЯ». 

Садятся. 

 

Осень: Прекрасно, как мне понравилась ваша песня. Вот сколько полезных 

овощей. 

 

А теперь, дорогие гости и детишки устраивайтесь поудобнее, сейчас мы с 

вами сказку будем смотреть. 

 

Звучит тихая музыка. Ведущий читает. 

 

Ведущий: Снова осень у порога,  

Желтых листьев очень много. 

А на яблоне высокой 

Висит яблоко одиноко. 

Заяц по лесу бежал, 

Яблочко то увидал. 

 



Под музыку появляется Заяц (ребенок). Прыгает вокруг яблока, пытается его 

достать. 

 

Заяц: Яблоко висит высоко, 

Достать мне его не легко. 

 

Ведущий: Тут ворона прилетела,  

Рядышком на ветку села. 

 

Под музыку появляется ворона, устраивается рядом с яблоком. 

 

Заяц: Эй, ворона, помоги, 

Яблоко мое сорви. 

 

Ворона «срывает» яблоко, оно падает и катится по ковру. 

 

Заяц: Спасибо, Ворона! 

 

Под музыку появляется Ёжик (ребенок, он быстро поднимает яблоко). 

 

Заяц: А ты кто такой? Яблоко отдай, постой! 

 

Ежик: (прячет яблоко за спину) Это яблоко – моѐ! 

На меня оно упало, 

И моим теперь уж стало! 

 

Ведущий: К ежу заяц подбежал и яблочко – то отобрал. 

 

Заяц, Ворона и Еж тянут друг к другу яблоко, кричат «Моѐ –моѐ!» 

 

Ведущий: Появился на поляне Мишенька – медведь. 

Да как рявкнет на зверей, как начнет реветь. 

 

Под музыку появляется Медведь (ребенок). 

 

Медведь: Что такое? Что шумите? 

 

Заяц: Дядя Миша, помоги! 

 

Ёжик: Что нам делать, рассуди! 

 

Медведь: Да а а, тут надо постараться… 

Давайте вместе разбираться: 

Кто яблоко нашел? 

 



Заяц: Я нашел! 

 

Медведь: А кто яблоко сорвал? 

 

Ворона: Я сорвала! 

 

Медведь: А кто его поймал? 

 

Ёжик: Я поймал? 

 

Медведь: Яблоко каждый должен получить! 

Надо его поровну разделить! 

 

Под музыку медведь с яблоком уходит, выходит с разрезанным на 4 части 

яблоком. 

 

Ведущий: Вот как хорошо яблоко разделили. Это тебе, Зайчик. Ты первый 

яблоко увидел! (дает кусочек зайцу) 

 

Это тебе, Ворона, ты яблоко сорвала! (дает кусочек Вороне) 

 

Это тебе, Ёжик, ты яблоко подобрал! (дает кусочек Ёжику) 

 

А это – тебе, Дядя Миша! 

 

Медведь: А мне-то за что? 

 

Ведущий: За то, что ты всех зверей помирил, уму-разуму научил! (угощает 

медведя) 

 

Под музыку герои инсценировки кланяются и садятся на стульчики. 

 

Осень: Какая замечательная сказка! Мне очень понравилось! 

 

 

Из – за двери доносится тихий смех: хи –хи – хи! 

 

Осень: это кто же так весело смеется? Слышите, ребята? Наверно это 

старичок Лесовичок, ох, и веселый же он. Пойду его позову. 

 

Осень уходит за дверь и возвращается с Лесовичком. 

 

Лесовичок: Здравствуйте, ребятки – трулялятки! А я тихонечко сидел и 

сказочку вашу смотрел. Уж больно мне понравилось у вас на празднике. Вы 

такие веселые, такие красивые, такие дружные. А танцевать вы умеете? 



 

Исполняется танец с зонтиками. 

 

Лесовичок: А вы, наверно, и стихов много знаете? 

 

Ребенок: 

Как притих осенний сад, 

С веток листики летят. 

Тихо шепчут, шелестят, 

 Убаюкать нас хотят. 

 

Ребенок: 

Желтый листик на ладошке 

Приложу его к щеке. 

Это солнечное лето 

Я держу в своей руке. 

Желтый лист не улетает, 

Про меня не забывает. 

 

Ребенок: 

Ходит осень по лесам 

Ходит, улыбается. 

Словно в сказке тут и там 

Все цвета меняются. 

 

Ребенок: 

Ходит осень по дорожке 

Промочила осень ножки. 

Льют дожди, и нет просвета 

Солнце затерялось где-то.  

 

Ребенок: 

Листья желтые танцуют, 

С веток падают, летят. 

Эту сказку золотую 

Называют «листопад»! 

 

Ребенок: 

Алые и желтые  

Ветер листья рвет. 

Кружит, кружит в воздухе 

Пестрый хоровод!   

 

 

 



Ребенок: 

Дождик, дождик целый день 

Барабанит в окна.  

Вся земля, вся земля 

От дождя промокла! 

 

 

Ребенок: 

Пожелтел зеленый сад, 

Листья кружатся, летят. 

Дождь осенний льет и льет, 

Нам гулять он не дает! 

 

Песня «Осень». 

 

Лесовичок: Ну, ребята, молодцы, порадовали меня и осень. А давайте-ка 

теперь мы  

команда собирает грибы, другая – шишки). 

Молодцы! Быстро собрали грибы и шишки . 

А сейчас, я предлагаю поиграть еще в одну игру «Кто быстрее перенесет 

овощи». (Перенести картошку ложкой от одного стула к другому). 

 

Лесовичок: Славно мы повеселились! А теперь мне и осени пора уходить, 

дела лесные ждут. Хоть и жалко расставаться, но придется нам прощаться. 

 

Осень: Но мы обязательно придем к вам через год. А перед тем, как уйти, мы 

хотим подарить вам подарок. 

 

Лесовичок и Осень выносят угощенье, прощаются и уходят. 

 

Ведущий:  

Вот и кончился наш праздник 

Попрощаться нам пора. 

До свиданья, мамы, папы 

До свиданья, детвора! 

 


