
 



 

 

Цель: Создать у детей радостное настроение, вызвать положительные эмоции от 

праздника. 

Задачи: развивать у детей творческие способности, умение брать на себя роли, 

воспитывать театрализованнные способности.  

Развивать интерес у детей к сезонным изменениям в окружающем мире. 

 

 

Ведущая: Вот художник, так художник! 

Все леса позолотил, 

Даже самый сильный дождик 

Эту краску не отмыл. 

Отгадать загадку просим:  

Кто художник этот?. 

Дети (хором): Осень! 

Ведущая: Вот и осень к нам пришла, Веселится детвора, 

Потому что много осень Нам сюрпризов принесла! 

(Под музыку в зал входит Осень, в руках несет корзину.) 

Осень: Я всегда на праздник рада 

Приходить к вам детвора. 

У меня в руках корзинка (показывает и ставит её в сторонке) 

В ней осенние дары. 

Все, чем только я богата. 

Принесла для детворы. 

Принесла я овощи С огородной грядки, 

А вот чтобы их узнать, Отгадай загадки. 

 Загадывает загадки. 

- Не шит, не кроен, 

А весь в рубцах, 

Семьдесят одежек, 

И все без застежек. (кочан капусты) 

- Сидит красна девица в темнице, 

А коса на улице. (морковь) 

-Без окон, без дверей, 

Полна горница людей. (огурец) 

-В огороде вырастаю, 

А когда я созреваю, 

Варят из меня томат, 

В щи кладут и так едят. (помидор) 

-На плетне зеленый крюк, 

На крюке висит сундук. 



В сундуке пять ребят 

Смирно рядышком сидят. 

Вдруг раскрылся сундук – 

Все рассыпались вокруг. (горох) 

-Красна, а не калина, 

Горька, а не осина, 

Кругла, а не лукошко, 

Хвост есть, а не кошка. (редиска) 

-И зелен, и густ 

На грядке вырос куст, 

Подкопай немножко, 

Под кустом лежит. (картошка) 

-Бордовые, пузатые, как бочки, 

Сидят поодиночке. (свекла) 

Осень: 

Предлагаю поиграть, Овощи сортировать! 

ИГРА «ОВОЩИ_ФРУКТЫ» 

Проводится игра-эстафета (2 команды, одна выбирает овощи, вторая –

фрукты) 

Ведущая: Только ветер налетел, 

Сразу сделал много дел: 

Тучки в небе разогнал, 

Листья с дерева сорвал, 

Закружил их высоко, 

Разбросал их далеко. 

Мы листочки соберем, 

С ними мы играть пойдем! 

ИГРА С ЛИСТОЧКАМИ 

(В зал вбегает Леший.) 

Ведущая: А что это за гости такие? 

Леший: Это вы гости, а я у себя в лесу. И все здесь мое - трава и листья, 

деревья и все что растет в лесу тоже мое! 

Ведущая: Как это твоё? Это Осень для всех ребят припасла! 

Леший: Ну и что! Я тоже проголодался и кушать хочу! 

Осень: Леший, давай угостим всех ребят. И тебе достанется! 

Леший: Еще чего! Раз на то пошло, то и тебя заберу! 

Ведущий: Нет! Мы тебе Осень не отдадим! 

ИГРА «В КРУГУ»(дети становятся вокруг Осени в круг и дают Лешему 

забраться внутрь) 

Леший: А, вы так. Ну, тогда я заберу подарки. 

ЗВУЧИТ МУЗЫКА (Леший берёт корзинку убегает.) 

Ведущая: Что же делать? 



Осень: Надо за Лешим идти и подарки вернуть. 

Ведущий: А как мы пойдем. В лесу темно, страшно, бурелом и болото. 

Осень: Я в лесу каждый кустик знаю, я помогу вам. 

Ведущий: Ну тогда в путь! 

Ведущий: Ой какое болото. Как мы его перейдем. 

Осень: А у нас дощечки есть. 

ИГРА «ПЕРЕЙДИ БОЛОТО» 

Ведущий: Какой густой лес. Как мы пройдем через него? Мы заблудимся. 

Осень: А мы за руки возьмемся и не потеряемся. 

ИГРА «Змейка» 

(Снова появляется Леший) 

Леший: Все таки добрались до меня. 

Ведущая: Отдавай наши подарки. 

Леший: Я сирота-сиротинушка, в школу не ходил, правил не учил, все 

меня обижали – и я буду! 

Осень : Что же нам сделать, что бы ты подарки нам отдал? 

Леший: Сначала в лесу прибрать. Вон сколько шишек нападало. Никак не 

пройти. 

Осень: Ребята, давайте шишки соберем. 

ИГРА «СОБЕРИ  ШИШКИ» 

Леший: А вот развеселите меня, хоть частушки спойте. 

Грибные частушки (исполняют дети) 

1. Начинаем мы запевку 

Первую, начальную 

Мы хотим развеселить 

Публику печальную. 

2. Вот растёт гриб-боровик, 

И красив он, и велик. 

В толстой шапке набекрень 

Ножка крепкая, как пень. 

3. Шоколадная папаха 

Белый шёлковый мундир. 

Посмотрев, опёнок ахнул: 

Настоящий командир. 

4. Спрятались под елками 

Рыжики с иголками. 

Не малы, не велики 

И лежат, как пятаки. 

5. А во мху, как на подушке, 

Чьё-то беленькое ушко. 

Это груздь нас просит взять, 

А за ним ещё штук пять. 



6. Под осинами на кочке 

Гриб в малиновом платочке, 

Подосиновиком звать, 

И его придётся взять. 

7. Разноцветные поганки 

Сами лезут на полянки. 

Нам не надо ни одной, 

Обойдём их стороной. 

8. Пучеглазый мухомор 

Боком сел на косогор. 

Смотрит, улыбается, 

Хочет всем понравиться. 

9. Мы частушки вам пропели 

Хорошо ли, плохо ли, 

А теперь мы вас попросим, 

Чтобы нам похлопали. 

Леший: Отгадаете мои загадки, тогда посмотрим, отдать ли вам подарки! 

 -Какой лесной житель сушит грибы на дереве? (Белка.) 

-Листья, каких деревьев, осенью краснеют? (Осины, рябины, клёна.) 

-У какого зверя осенью в листопад появляются детёныши? (У зайца.) 

-Какая ягода бывает красной, белой, чёрной? (Смородины.) 

-Кто полгода живёт без обеда? (Медведь.) 

-У какого дерева всегда дрожат листья? (У осины.) 

Леший: Какие догадливые дети! Все загадки разгадали. Получайте свои 

подарки. 

(Леший отходит в сторонку и грустит) 

(Осень берёт корзинку с подарками,  раздает угощения из своей 

корзинки). 

Осень: угощаю вас ребята осенними дарами, может, мы и Лешего 

угостим, посмотрите, какой он грустный? 

(Угощают Лешего) 

Леший и дети благодарят Осень и прощаются с ней. 

Ведущий: Спасибо, тебе Осень, что к нам пришла, 

Спасибо тебе за богатый урожай, 

Приходи к нам ещё, не забывай! 

Осень: До свиданья! До свиданья! 

Помашу вам на прощанье. 

В гости к вам ещё приду, 

Только в следующем году! 

 

 


