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Осень – Кизуб А.О. 
Туча – Кошовец Л.В. 
Дворник – Новикова Ю.С. 
 
Заведующая: Добрый день, дорогие гости! Мы рады встретиться с вами в этом 
уютном зале, чтобы вместе с нашими детьми окунуться в мир сказочного, 
радостного детства и встретить праздник Осени! 

 
Под музыку в зал вбегают дети 

Упражнение с листьями и султанчиками  
 

Ведущая:  
Дождь в окно стучится, 
А зайти боится.  
Песенка про осень 
Льётся и струится.  
 

Песня «Осень золотая» З. Роот 
Дети садятся на места. 

Под музыку в зал входит Осень 
 

Осень: Здравствуйте, дети, здравствуйте гости!  
- Я, Осень золотая. 
- Какой красивый зал, какие яркие осенние листья… 
Ведущая: Наши дети рады тебе. Осень Золотая. Послушай, какие стихи они выучили. 

 
Стихи  

 
Осень: Спасибо. 
- Скажите, а вы были на прогулке в осеннем лесу? 
- Все деревья и кусты в лесу стоят нарядные. 
- Дети, а вы знаете, какие звери живут в лесу? 
- А может кто-то не знает? Сейчас проверю.  
- Слушайте внимательно. Отвечать - обязательно! 

 
Игра «Кто живет в лесу» 

- А в лесу живет паук?- Да!  
- А в лесу живет утюг?- Нет! 
- Ну а мячик? 
- Ну а зайчик? 
- Хитрая лисица? 
- Быстрая синица? 
- Вкусная котлета? 
- Сладкая конфета? 
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- Еловая шишка? 
- Косолапый мишка? 

 
Осень: Ай да, ребята, все справились с моим заданием.  
- Приглашаю вас в осенний лес! Закройте глаза, а я скажу волшебные слова и мы 
в лесу и окажемся: Лист осенний покружись в лесу с нами окажись! 

 
Сценка 3 группы 

(Выходят дети в костюмах: мишка, ежик, белки, мыши) 
 

Медведь:  Я к зиме берлогу рою, 
Буду спать я в ней зимою! 
Я зимой люблю поспать 
Лапу вкусную сосать. 
 
Ежик: Я зимою спать люблю, 

Холодов я не люблю! 
Видишь, листья собираю, 
В кучу их потом сгребаю. 
Ежику тепло зимой 
Под листвою золотой! 

 
Белка:  Осень, осень, нас послушай! 

И орешков наших скушай! 
Мы грибочков насушили 
И в дупле их все сложили. 

 
Мыши: И мышата не зевали, 

Зерен в норку натаскали. 
Если есть еда зимой 

Не замерзнем мы с тобой! 
 
Зайка: Пора мне, зайчику, линять, 

Пора мне шубку поменять. 
Зимой быть серым не моргу. 
Лиса заметит на снегу! 

 
Танец с морковками  

 
Осень: Очень всех я вас хвалю 

Потрудились вы, смотрю! 
А теперь пришла пора  
Поиграть нам, детвора! 
 

Игра "Собери грибы!» 
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Осень: Молодцы ребята, весело играли. А кто еще стихи к празднику осени 
выучил? 
 

Стихи. 
Осень: Приглашаю вас, ребята, в осенний хоровод, кто всех звонче, веселее, 
песню запоет? 

 
Хоровод «Осень»  

 
Осень: Ребята, осень славится не только разноцветными листьями, но холодными 
ветрами и моросящими дожди. 
 

Звучит музыка "Шум дождя" 
 

Осень: Ой, дождик пошел.  
- Слышите, кто-то по лужам шлепает, к нам на праздник спешит, торопится? 
 

Звучит музыка, в зал входит Туча. 
 
Туча:      Я по улицам хожу всегда после дождя. 

Везде я сырость развожу. Узнали вы меня? 
 

Осень: В гости мы тебя не ждали, 
Сапоги не надевали. 
Не набросили пальто. 
Ну-ка нам ответь: ты кто? 
 

Туча (загадка): 
- Не люблю я зимней стужи, а люблю большие лужи. 
 
Осень: Дети, вы отгадали загадку - кто к нам пришел? 
- Дети Осени все рады, ну а тучу нам не надо! 
 
Туча: Вам не стоит суетиться! Хочется мне охладиться!  
(берет таз с водой и умывается) 
 

Я с водой не расстаюсь - сейчас помоюсь, поплещусь! (брызгает на себя) 
А что касается гостей - для вас вода есть погрязней. 
Для вас мне ничего не жалко. Сейчас и вам не будет жарко! 
Оболью водой всех я, и вы полюбите меня!  
(берет второй таз и резко выливает на гостей). И разбрасывает листья 
 

Осень:  Намочила, наследила, сколько грязи намесила! 
Нужно дворника позвать слякоть в зале нам убрать! 
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Туча: Ой-ой! Не надо дворника! Он слишком чисто убирает, всю мою работу 
портит! 
 

Звучит музыка, входит дворник. (Туча убегает) 
 
Дворник: Дворник Метелкин к вам идет!  

В зале порядок он наведет! 
Когда мокрая погода есть у дворника работа! 
 

- Ну и беспорядок у вас здесь.  
- Кто же это такую грязь развел?  
- Отвечайте, может это дети? 
 
Осень и дети: Нет! 
 
Дворник: А, это, наверное, гости? 
 
Осень: Ну что ты, дворник Метелкин, наши гости все воспитанные - ножки чисто 
вытирают, калошики синие все надевают. 
 
Дворник: А, я знаю - это Туча здесь побывала, наследила, листья все намочила. 
- Одному мне с уборкой не справиться!  
 
Осень: Не расстраивайся, дворник Метелкин, наши дети тебе помогут.  
- Они очень быстрые, да ловкие. 
 
Дворник: Сейчас проверю!  
- Вот вам по ведерку. Чья команда быстрее соберет все листья? 
 

Игра «Собери листья» 
 
Метелкин: Вот какие молодцы наши дети - все листья быстро собрали. 
- Помогли мне порядок навести. 
 
Туча: Со мною бесполезно воевать - одежду теплую всем надо надевать! И зонты 
не забывать! 
 
Осень: Туча, ты не ворчи. 
- Наши дети умеют быстро одеваться. И зонты дома никто не забывает.  

 
Игра «Кто быстрее оденется?» 

 
Туча: Ну ладно. На меня вы не сердитесь, я с вами поиграть приходила.  
- А теперь мне пора, пойду еще с кем-нибудь поиграю, с ног до головы промочу! 
- До свидания, ребята! (уходит и чихает)  
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- Апчхи, кажется, сама немного отсырела! 
 

Туча «улетает». 
 

Дворник: И мне пора, мои друзья. У меня еще много работы, вон какой листопад 
на улице.  
- Надо идти, подметать опавшие листочки. До свидания! 
 
Осень: Скоро настанет пора, и мне друзья, с вами прощаться.  
- Еще у меня много дел - землю дождями осенними напоить, птиц перелетных в 
путь- дорогу проводить. 
- Хорошо мне было с вами на вашем празднике. 
- А сейчас давайте вместе споем песню. 
 

Песня «Красавица Осень». Н. Качаева 
 
Осень: Спасибо вам, дорогие ребята за добрую, хорошую песню. 
- А у меня для вас подарок - корзинка с осенними дарами. 
- Отведайте моего угощения. 
 
Осень: До свидания, ребята!  
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 


