
Праздник осени 
(средняя группа) 

Дети входят в зал. Встают полукругом. 

Вед. Тучи по небу гуляют 

Часто дождики бывают  

Птицы стайками летят 

Листья в воздухе кружат 

Мы у вас ребята спросим  

Что за время года?  

Дети. Осень.  

1реб. Журавли на юг летят 

Здравствуй, здравствуй, осень!  

Приходи на праздник к нам 

Очень,  очень просим. 

2реб. Что за время года? 

Дождик  моросит 

Это просто осень  

В детский сад спешит.  

3реб. Посмотрите,   посмотрите 

Пожелтело  все кругом 

Это осень все  прикрыла 

 золотым своим ковром. 

4реб. Ветер листики кружил 

И на землю уронил 

 Мы сейчас  пойдем гулять 

И листочки собирать 

 



5реб. Осень на дорожке  

Промочила ножки 

Листья подхватила 

В танце  закружила 

Хоровод-песня с листочками. 

Вед. Ребята, осенью листочки желтеют, опадают; 

солнышко не греет, птицы улетают  в теплые края. А еще осенью часто идут дожди. 

6реб. С неба рассыпаются 

Капельки дождя 

Осень золотая  

Я люблю тебя! 

7реб. Дождик, дождик озорник  

Я надену дождевик 

На ноги сапожки 

Выйду на дорожку! 

8реб. Вот и капли капитошки 

Застучали по дорожке  

Тучки собираются  

Дождик начинается. 

Вед. Прошел осенний  холодный дождик, появились огромные лужи.  

Как же нам пройти, не замочив   ножки? Нам понадобятся дощечки. 

Игра « Добеги по дощечкам до домика».  

Вед. Не слыхать веселых песен соловья 

Улетели птицы в теплые края. 

Все звери и птицы готовятся к холодам, к зиме. У всех осенние заботы. 

Ой, а к нам кто-то спешит. 

Послушайте загадку. 



В руки нам он не дается 

Вмиг в колючий ком свернется. 

Черный нос, не видно ножек  

Кто же это? 

(это ежик). 

Входит ежик. 

Ежик. Здравствуйте, ребятишки, 

Девчонки и мальчишки! 

Я - лесной колючий ежик  

Наконец я к вам пришел 

 Путь дороженьку нашел 

Так спешил я, так устал, 

Что чуть чуть не опоздал. 

Вед. Ничего, колючий еж, 

Сейчас немного отдохнешь 

Присаживайся, послушай про тебя песенку. 

Песня» Жил в лесу колючий ежик». 

Ежик. Спасибо, вам за песенку. 

Осенью я по дорожкам гуляю 

Грибы и листочки себе запасаю. 

А вы собирали когда-нибудь грибы? 

Дети. Да. 

Вед. А, давайте, ребята, споем ежику про то, как мы ходили в лес, и что с нами 

случилось. 

Песня» На мосточке».  

Ежик. Ай да, козлик, молодец, настоящий он храбрец! 

Ребята, а у вас грибочков нет мне сегодня на обед? 

Вед. Ну, конечно, есть грибы, только, чур, не для еды. 



Они могут танцевать 

Веселиться и играть. 

Выходите, грибочки, да спляшите у пенечка. 

Песня-танец « Мухоморчики».  

Вед. Вот сколько грибочков собрали наши ребятки. 

(отдает корзину с грибами).  

Ежик. Ой, здесь не только грибочки, но и листочки. 

Помогите мне, ребята, разобрать отдельно грибочки и листочки. 

Игра. «Разбери листочки и грибочки». 

Вед. Мы и пели  и  играли, 

Но еще не танцевали 

Давайте, ребята, покажем ежику, как мы умеем танцевать 

Общий танец «Чок, чок каблучок». 

Ежик. Славно мы повеселились, 

Поиграли, порезвились, 

Но пришла пора прощаться 

Мне в свою норку возвращаться. 

А вам я хочу подарить грибок, нашел я его в своем лесу. 

Грибок большой- большой всем хватит (достает) 

Дети. Спасибо! 

Ежик. До свидания! 

Вед. Ребята,посмотрите, какой необычный грибок вырос в моем лесу. Грибок 

большой-большой, всем хватит. 

Дети. Спасибо! 

Ежик. До свидания! 

Вед. Ребята, посмотрите,какой необычный  грибок нам ежик подарил(разглядывают) 

Да он непростой (внутри конфеты) 

Вот так ежик!  



Подошел к концу наш праздник 

Пришла пора нам в группу возвращаться, 

И подарками угощаться! До свидания! 

Дети уходят. 

 

 


