
 Сценарий осеннего праздника в старшей группе. 

 

Задачи: развивать у детей художественно- эстетический вкус; создавать 

радостное настроение, вызывать чувство интереса  к предстоящему 

событию. 

 

 Дети под музыку входят в зал 

 

Ведущая: 

 

 Отчего у нас веселье, 

 

 Праздник здесь, какой у нас? 

 

Дети: 

 

          Яркой осени рожденье 

 

 Отмечаем мы сейчас 

 

1 Снова осень, снова птицы 

В теплый край лететь спешат. 

И опять осенний праздник 

К нам приходит в детский сад. 

2 И вот журавли потянулись на юг, 

Немножечко грустно становится вдруг. 

Но сколько, же осень несет красоты! 

Как радуют поздние эти цветы: 

3 Прекрасные астры и кисти рябины, 

Кусты хризантемы и листья калины. 

А с кленов к нам листья, как письма летят. 

Собой, устилая любимый наш сад. 

 

4 Это осень, как царица 

 

 К нам приходит не спеша. 

 

 И летят, кружат листочки 

 

 Тихо песенку шурша. 

 

Песня «Золотая песенка» 

Дети садятся 

 



Ведущая.  Всвой шатер волшебный и прекрасный осень нас на праздник 

позвала.     

 

 Из далеких и чудесных странствий , сказку новую с собою принесла. 

 

А как хочется, ребята, что бы Осень  пожаловала к нам в гости, да что- то не 

видно ее!  Кто же поможет нам ее позвать? 

 

 ( На ширме появляется ВОРОНА)     

 

 Кар, каррр!   Ну, кто же еще, если не я!! (поет) 

 

                       Я везде летаю, все на свете знаю! 

 

                Знаю каждый кустик я в лесу! 

 

                Умные даю советы, ценят все меня за это, 

 

                Новость  я несу, всем новость я несу! 

 

Вед:  Помоги нам,  умная  Воронушка! 

 

  Красавица Осень в лесу с белочками, да зайчиками заигралась, с осенними 

листочками закружилась, не торопится к нам на праздник! Что делать? Как 

поторопить ее к нам? 

 

 Ворона: 

 

 Знаю, знаю, все скажу, все сейчас вам расскажу!   

 

К вам сюда идет дружок,  Старичок – Лесовичок. 

 

Танцевать его учите, да подарок подарите,да не забудте поиграть! 

 

Потому что только  Старичок  - Лесовичок  знает как Волшебницу Осень к 

вам позвать! (звучит вступление) 

 

Ой, да вот он идет уже!  Ну, удачи вам, ребятки! 

 

 Капризный он  дедулька, вредный! 

 

Пакости делать любит! 

 

(В зале появляется  Старичок  - Лесовичок) 

 



 (к вороне) Вредный…Вредный… А ну кыш отсюда, болтушка! 

 

         (Ворона улетает) 

 

- К детям: 

 

 Да я самый хороший-прехороший! 

 

Не возьму я в толк никак, 

 

Почему все подряд про меня говорят, 

 

Что старичок я  вредный, 

 

Ведь я ……(всхлипывает)  такой я  бе-е-едный! 

 

Вот! В старом шарфике гуляю, мухоморы собираю! 

 

Ведущая        Здравствуй, Старичок – Лесовичок ! На праздник всем дарят 

подарки, и мы хотим подарить тебе вот этот новый красивый шарфик!      

Помоги нам пожалуйста волшебницу Осень к  ребятам  в гости позвать! 

 

Старичок Лесовичок:        (Берет  шарф, рассматривает, примеряет )  

 

Вот спасибо, ребятишки! Шарфик очень нравится! 

 

Приведу я к вам на праздник Осень – раскрасавицу! 

 

(Меняя тон, ворчливо) 

 

Но сначала  поспешите, танцевать меня учите! 

 

Как плясать я научусь – сразу добрым становлюсь! 

 

Ведущая: Мы на танцы здесь богаты! 

 

Научим  дедушку, ребята? 

 

Дети:        Научим!  

 

Танец «Листопад» 

 

Дети садятся на стулья, 

 

  



Ведущая.        Ну что, старичок Лесовичок, научили мы тебя танцевать? 

 

Приведи к нам скорее красавицу Осень! 

 

Старичок Лесовичок: (ворчливо)            

 

Танцевать - то научили а поиграть сомной забыли!   

 

Ситаричек предлогает поиграть в игру. 

Ну старичок Лесовичок,исполнили мы твои желания! 

 

 

Приведи к нам скорее красавицу Осень! 

 

Угощеньице несите, а потом уже просите… 

 

Ведущая:      

  Вот точно Ворона-болтушка говорила. Что капризный ты! 

 

Ну, да ничего! Угостим мы тебя на славу, сразу подобреешь! 

 

Несите, ребятки угощение! 

 

(Дети берут «угощение» подходят к  Старичку - Лесовичку, становятся в 

линию) 

 

                     Инсценировка «Угощение» 

 

Атрибуты:  (1.Корзиночка с яблоками,2. корзинка со сливами,3. баночка с 

вареньем, для Ст. Лес – прозрачная банка с мухоморами)) 

 

            (Можно на одно угощение по 2 ребенка) 

 

1 ребенок  День сегодня ясный, солнце и прохлада 

 

                Мы   корзинку яблок принесла из сада! 

 

(подходят с Ст. Лесовичку, подают и  садятся, только когда Ст. Лес.ответит) 

 

 Старичок Лесовичок (берет одно яблоко, рассматривает, говорит ворчливо) 

 

        - Хоть и розовый бочок, а внутри-то червячок--ну уж ладно! Спасибо! 

 

 (Трет об полу, делает вид что кусает, кладет в корзину) 

 



2 ребенок:        Посмотри-ка, что за сливы! Синие и белые! 

 

                С нежным матовым отливом, даже перезрелые! 

 

 Старичок – Лесовичок: (подходит, берет, рассматривает, ворчит) 

 

   Ну, уж ладно, возьму! Спаси бочки! (берет сливы)   

 

3 ребенок Полную корзину ягоды малины принесем  домой! 

 

  Наварим мы  варенье, будет угощенье для друзей зимой! 

 

 (Дает баночку с вареньем) 

 

Старичок  - Лесовичок:   

 

Если я схвачу простуду, то всю зиму кашлять буду! (Кашляет) 

 

О малине с чаем я всегда мечтаю! Благодарствую! (Забирает банку, кладет в 

котомку)) 

 

 

Старичок  - Лесовичок: (ворчливо) Ладно, ладно, застыдили!  Накормили…! 

Научили…. поиграли! 

 

Порадовали старика! 

Пора мне с вами прощаться!  

я в лес за Осенью пойду, 

 

К вам  на праздник приведу!        

Ведущая 

 

Ребята давайте споем с вами песенку 

 

Звучит музыка. Входит Осень. 

 

Осень:        Вы меня ждали? Вот и я! 

 

                      Привет осенний вам, друзья! 

 

                      Не виделись мы целый год, 

 

                      За летом сразу мой черед! 

 

                     Я дождинки в гости жду! 



 

 Очень Дождик я люблю! 

 

 

 

Ведущая: Осень, дождик, 

 

Ну и что же , 

 

Мы и дождик любим тоже 

 

Реб: Если дождик будет лить, 

 

 Он не будет нас мочить. 

 

 Мы на наши ножки 

 

 Наденем галоши. 

 

 Реб: (с зонтом) 

 

 Нам не страшно под дождем, 

 

 Зонтик мы сейчас возьмем. 

 

 Будем под дождем гулять, 

 

 Будем весело играть. 

 

Дети выходят в две команды, строятся за детьми с зонтиками 

 

      

 

Игра «Оббеги лужицы под зонтиком» 

 

(2 команды по 3-4 человека) 

 

    2 зонта, (2 пары ярких красочных калош ,лужи (8 штук) 

 

(Обыгрывается, Осень  смотрит – никто ли не промочил ножки) 

 

 Осень: - Славно мы повеселились, 

 

Очень крепко подружились! 

 



Поплясали, поиграли, 

 

Все вокруг друзьями стали! 

 

Всех вас, дети, я люблю и от души  благодарю… 

 

А зонтик - то -мой     …     он, волшебный, ребята, 

Он осенью может творить чудеса! 

Подарков осенних скорей ожидайте 

Вы честно и крепко закройте глаза! 

 

 (готовится сюрпризный момент) 

 

 

Теперь помогайте, глаза открывайте, 

Подарки от Осени вы получайте! 

 

Открывает зонтик - там конфеты подвешены или корзина с фруктами. 

 

Осень раздает угощения. 

 

ОСЕНЬ: 

Ну, что ж, теперь пора прощаться, ведь дел немало у меня! 

Всем желаю я здоровья, до свидания, друзья! 

 

Фото на память, все уходят. 

 


