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Под музыку дети в костюмах вбегают в зал, в руках листочки и 
останавливаются около стульчиков. 

Вед: Ребята, посмотрите, какой красивый листочек. 

Желтый листик на ладони 

Был когда-то он зеленый 

К нам в окошко он влетел, 

Почему он пожелтел? 

У кого, друзья, ни спросим – 

Скажут: наступила … (осень) 

Стихи: Наступила осень,пожелтел наш сад. 

             Листья на берѐзе золотом горят.( Ярик К.) 

             Разноцветные листочки в вальсе радостном летят, 

             Ветер с осенью танцует,и кружится листопад.( Елизар) 

             Утром рано в сад идем,                 

             Листья сыплются дождем. 

             Под ногами шелестят 

             И летят,летят,летят.( Аделина) 

                   Танец с листочками: Дует,дует ветерок. 

Вед: Ой, ребята, посмотрите, 

Сундучок какой стоит! 

Кто же нам его оставил? 

Что там, в сундучке лежит? 

Не пора ль его открыть? (Пытается открыть) 

Ничего не получается… 

Сундучок не открывается! 

А может, он дождика испугался? 

Слышится звук маленького дождика.( фонограмма) 

 

Игра 

Вед: Дождик слабенький бывает, вот такой (тихо хлопает в ладоши) 

Ну-ка, хлопайте, ребятки, все со мной! (хлопают) 



А бывает дождик сильный, вот такой… (хлопает в ладоши сильней) 

Снова хлопайте, ребятки, все со мной! 

А ещѐ бывают в небе чудеса – гром гремит и начинается ГРОЗА! 

Топает и хлопает одновременно. Дети подхватывают движения . 

Все действия сопровождаются музыкой. 

Появляется ѐжик 

Ежик: Апчхи! Ой, кто это тут шумит, спать мне не дает! 

Вед: Здравствуй, а ты кто? 

Ежик: Я — лесной колючий Ежик, 
Нет ни головы, ни ножек! 

Вед: Прости нас, ежик. Мы играли. А ты хочешь мы про тебя стишки 
расскажем? 

Ежик: Конечно.  

Стихи: Ходит ѐжик по тропинке, 

             За грибами без корзинки. 

             А зачем ему корзинка,если есть в иголках спинка? ( Полина К.) 

             Ёжик,ѐжик чудачок сшил колючий пиджачок. 

             Хочет с нами поиграть всех ребят пересчитать.( Рома) 

Вед: Ёжик,а ты хочешь с нами поиграть? 

Ежик: Я очень люблю играть и бегать. 

 

Игра «Кап-кап-кап дождик льѐт» 

 

Ежик: Молодцы, ребята,мне очень весело с вами. 

Вед: Ежик, посмотри, это твой сундучок? Мы не можем его открыть. 

Ежик: Нет, это не мой сундучок. Но я, кажется, знаю, чей он. 

Вед: Говори скорее! 

Ежик: Хорошо, мои друзья, вам секрет открою я. 

Это сундучок красавицы - Осени. 

Осень любит только тех, 

У кого весѐлый смех. 



Тех, кто пляшет и поѐт, 

Тех, кто весело живѐт! 

Вед: Мы умеем веселиться, и смеяться и резвиться! 

Ежик: Тогда дружно позовем осень: «Осень, Осень, приходи!» 

Что-то Осень не идет, наверное заблудилась. Пойду, покажу ей дорогу 
в детский сад. 

Стихи: Наступила осень, пожелтел наш сад. 

             Листья на березе золотом горят.( Глеб) 

             Все деревья за окошком листики роняют, 

             И спешит на праздник к нам Осень золотая. ( Алина) 

Ежик уходит. Дети еще раз зовут Осень. 

Под музыку, кружась, входит Осень. 

Осень: Здравствуйте, мои друзья! 

Всем хороша, пригожа я! 

Золота, листьев – не счесть! 

Яблоки, шишки, орехи – 

Все в сундуке моем есть! 

Я пришла на праздник к вам: 

Петь и веселиться. 

Я хочу со всеми здесь крепко подружиться! 

Вед: В хоровод скорей вставайте, дружно песню запевайте. 

 

Хоровод «В хороводе с осенью…» 

 

Вед: Осень, мы тебя все звали, 

Чтоб в свой садик пригласить. 

Сундучок мы твой волшебный 

Не смогли никак открыть! 

Осень: Мой волшебный сундучок! 

Заскучал совсем, дружок! 

Всех прошу закрыть глаза 



Начинаю чудеса! 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Глазки можно открывать! 

Крышку сундучок открыл! 

Что же он нам подарил? (Все заглядывают в сундучок) . 

Ну-ка, дети, не зевай 

Свой листочек получай! 

Вед: Листочки все осенним днем красивые такие. 

Сейчас мы стихи расскажем про листья золотые. 

Осень: Стихи расскажете сейчас? 

Ну, что ж, я буду слушать вас! 

Стихи: 1. Праздник осени в лесу 

                 И светло и весело. 

                 Вот какие украшенья 

                 Осень здесь развесила.( Василиса) 

             2. Каждый листик золотой, 

                 Маленькое солнышко— 

                 Соберу в корзинку я, 

                 Положу на донышко.( Саша) 

             3. Берегу я листики 

                 Осень продолжается 

                 Долго дома у меня 

                 Праздник не кончается.( Ульяна) 

              4. Золотые листики 

                 С дерева летят, 

                 Кружит ветер листик- Это листопад.( Ярик Б.) 



                5.Без листвы стоят леса, 

                   Стихли птичьи голоса. 

                   Дождик каплет на дворе, 

                   Мало солнца в октябре.( Юля) 

                 6.Поглядите: за окном  

                    Листья сыплются дождем! 

                    На прогулку мы пойдѐм   

                    Их в букеты соберѐм.( Федя) 

 

Осень: Какие молодцы,ребятки, мне очень понравились ваши стихи. 

Осень:Ой, ребята, я слышу, к нам кто-то идет… 

Раз осеннею порой зайка шел к себе домой. 

Шѐл он по тропинке, нѐс в руках корзинку. 

(Под музыку появляется Заяц с корзиной.) 

Заяц: Мама просила грибов ей набрать, 

А мне их не хочется долго искать. 

Я песню веселую громко спою, 

Грибочки лесные к себе поманю. 

(Напевает): 

Грибочки, идите сюда поскорей! 

Порадуйте танцем вы наших гостей! 

(Под музыку выбегают дети в шапочках грибов.) 

Танец грибов 

Заяц: Соберу-ка я грибочки. 

Ой, как много вас в лесу! Всех возьму и унесу! 

Вед: 1-2-3-4-5! Ты попробуй их догнать! 



(Дети-грибы убегают на стулья.) 

Заяц: Где грибы, куда девались? 

          Были здесь и разбежались. 

Ничего не поделаешь! Придется тогда ягоды поискать. 

(Под музыку выходят девочки-рябинки.) 

 Танец рябинок  

Заяц: Ой, как много вас в лесу, всех возьму и унесу! 

Ведущая: 1-2-3-4-5! Ты попробуй их догнать! 

                           (Дети-рябинки убегают на стулья.) 

Заяц: Ну вот… И ягодки куда-то подевались… 

           Почему они все меня так боятся? 

(Под музыку появляется Лиса. Заяц, увидев ее, начинает 
дрожать.) 

Лиса. О! Зайчик! Как я рада, что встретила тебя! 

Что ты тут делаешь? 

Заяц: Грибы, ягоды собираю. А ты что здесь делаешь? 

Лиса: Я тоже ищу, чем бы мне пообедать... 

Но, кажется, уже нашла... 

Заяц: А кого ты нашла? 

Лиса:Тебя, дорогой! 

Заяц (дрожа):Ты что, съесть меня хочешь? 

Лиса: Конечно! И прямо сейчас! 

(Начинает наступать на зайца, тот пятится.) 

 

Заяц: Подожди, подожди, лиса… 



           Ребятки, помогите мне, похлопайте в ладоши! 

(Дети хлопают) 

Лиса:Что это так шумит? 

Заяц: Это кусты да листья шуршат. 

           Кажется, там охотники с собаками идут! 

(Лиса испуганно оглядывается, бросается то в одну, то в другую 
сторону) 

Заяц: Ты спрячься, а я посмотрю. 

(Лиса прячется). 

Заяц: (Детям) А теперь потопайте ножками. 

(Дети топают.) 

Лиса (выглядывает) :А это что за топот? 

Заяц: А это собаки сюда бегут, лисий след почуяли! 

Лиса: Ой,ой,ой….. 

Музыка (Лиса с криком убегает.) 

Заяц: Ребятки, спасибо вам большое! 

           Вы спасли меня от лисы! 

Вед: Зайка, а как же ты к маме пойдешь 

с пустой корзинкой? 

Заяц: Ой, правда! Я совсем забыл, что мама просила принести 

грибов и ягод! Где же я их возьму? …… (плачет) 

Вед:  Ребята, давайте поможем Зайке собрать грибочки. 

                                    

 

                    



                       

                            Игра «Собери грибы» 

Заяц: вот спасибо вам, ребята, мама будет мной довольна!  

Побегу скорей домой,до свидания! ( Музыка) 

Осень:  И мне пора…. С вами весело играть, 

Песни петь и танцевать 

Я за всѐ благодарю 

И всем яблоки дарю. 

 Вед: До чего же хороши! 
Осень: Угощайтесь, малыши! 
Вед: (берет корзину) Спасибо, тебе Осень за подарки! 

Вед: На этом наш праздник заканчивается! 

Ребята, приглашаю вас в нашу группу, 

угостимся румяными яблоками, которые 

подарила нам щедрая Осень! 

(Музыка. Дети уходят из зала) 


