
 

Праздник осени. 

(старшая группа) 

Дети под веселую музыку, с листочками заходят в зал. 

Вед. Заглянул сегодня праздник в каждый дом 

Потому, что бродит осень за окном 

Заглянул сегодня праздник в детский сад 

Чтоб порадовать и взрослых и ребят. 

1реб. Листья с кленов облетают 

В тихом воздухе парят 

Наступает, наступает 

Осенний праздник для ребят 

2реб. Осталось где-то лето позади 

Его сменили частые дожди 

И с грустью астры мокрые глядят  

Как птицы в дальние края летят. 

3реб. Вдруг сразу все желтым все стало вокруг 

И сад, и роща, и речка, и луг,  

Старый дом и плетень, 

Солнышко тоже стало желтей. 

 



4 реб.  А секрета вовсе нет 

В желтой краске весь белый свет 

И цветы, и лес, и листва 

Все дети. Значит осень к нам в гости пришла . 

Песня-танец с листочками. 

Дети садятся. 

Вед. Осень – красивое время года, волшебное. 

И сегодня на нашем празднике все песни, стихи, будут посвящены этому 

прекрасному времени года. Особенно красиво осенью в лесу! 

Ребята, а давайте узнаем, как  готовятся звери лесные. 

Медведь.  

Я к зиме берлогу рою, 

Буду спать  я в ней зимою. 

Я люблю зимой поспать 

Лапу вкусную сосать. 

Ежик.  

Я зимою тоже сплю, 

Холодов я не  люблю 

Видишь, листья собираю  

В кучу их, потом сгребаю 

Ежику тепло зимой 



Под  листвою золотой! 

Белочка.  

Я орешки все лето сушила 

А потом их в дупле я сложила 

Там еще грибочки есть 

Всех запасов и не счесть! 

Вед. Молодцы, лесные зверюшки, приготовились к зиме. А вот про птиц мы 

позабыли, ничего не говорили. 

(выходят дети-птицы). 

5реб. Тихо с летом прощаются птицы 

Не взлетают, резвясь, в небеса 

Лишь снуют воробьи и синицы 

Еле слышатся их голоса. 

6реб. Осень птичек в стаи собирает 

И летят на юг они, летят 

Хороша ты, осень золотая, 

Как красив твой прощальный наряд. 

7реб. Говорит скворец соседу 

 улетаем в эту среду 

Далеко на юг летим 

Замерзать тут не хотим. 

Танец «Птички»  



Вбегает Степка-Растрепка. 

Степка. Я люблю в лесу гулять 

Птиц пугать, зверей гонять! 

Все вокруг бросать, ломать, 

Насекомых обижать! 

Вед. Ты кто такой? Почему так шумишь? 

Степка. Я - Степка-Растрепка 

Вед. Ты, наверное, целый день бездельничаешь, тебе даже умыться,  причесаться 

лень. 

Степка. Просто у меня прическа такая! А дел в лесу у меня видимо- невидимо от 

сегодня я в лесу костер разводил, чтоб теплее было, а еще в птиц шишки бросал, 

чтоб потише кричали 

Вед. Неужели, ребята, так себя ведут в лесу? Разве можно в лесу костры разжигать? 

А птиц и зверей обижать? 

Степка. ( Машет рукой). Да ладно вам! 

А чем же еще заниматься в лесу? 

Вед. А в лесу можно гулять, дышать свежим воздухом, собирать грибы, ягоды. А 

еще можно присесть на полянку и спеть песенку. 

Песня» Осенняя - шуточная». 

Степка.  Да, конечно, петь песни это хорошо, а если дождик пойдет? Бр-р!  

Вед. А наши ребята дождя не боятся, послушай, как они красиво рассказывают 

стихи о дождике. 

8реб. Дождик, дождик озорной 



Постучался в зонтик мой 

Пробежал по пыльным крышам 

Чтобы каждый его слышал. 

9реб. Дождь пошел, побежал, расшумелся 

Сразу все от него по домам 

Дождь пошел, побежал, расшумелся 

Стал по стеклам постукивать нам. 

Вед. Наши ребята дождя  не боятся 

Под дождиком теплым они веселятся. 

Игра» Не замочи ножки».  

Вед. Прошел дождик, полил все грядки, посмотрите, какие овощи выросли. 

Огурец.  

Я - зеленый огурец 

Разудалый молодец 

Сбросил свой картуз на грядку  

И пошел плясать вприсядку. 

Капуста.  

Там на грядке вырос куст  

Слышно только хруст да хруст 

В щах, солянке густо 

Это ж я – капуста! 



Картошка.  

Неказиста я немножко 

Но зато вкусна картошка 

Под землей росла девица,  

А свежа и круглолица. 

Помидор.  

Круглый и красный как глаз светофора 

Среди овощей нет  сочней помидора. 

Песня « Урожайная».  

Степка. Молодцы. Вижу я, что вы веселые ребята. А вот я сейчас проверю, какие 

вы внимательные. 

Игра « Съедобное - несъедобное». 

( съедобное - поднимаем правую руку, несъедобное - держим руки на коленях.) 

1.Булочки хрустящие 

2.Тапки завалящие 

3.Пирожки слоеные 

4.Валенки вареные 

5.Шарики сырные 

6.Салфетки жирные 

7.Пряники вкуснящие 

8.Яблоки хрустящие 

Степка. Молодцы! Вижу ,что вы очень внимательные. 



Праздник продолжаем, танец начинаем. 

Общий танец. 

Степка. Вы такие хорошие ребята. Мне с вами было очень весело, радостно 

Я тоже хочу стать такими как вы. 

 Я никогда не буду зверей обижать, насекомых, не буду птичьи гнезда разорять и 

костры жечь. 

Вед. Поменьше озорничай побольше умных книжек читай. 

Степка. Я так и сделаю. А вам я хочу подарить вот такой волшебный гриб .я его в 

лесу нашел, возьмите его на память. 

Дети. Спасибо! 

Степка. На здоровье. До свидания. 

Вед. Ребята, и правда какой интересный гриб, я такой впервые вижу. Похож на 

мухомор, а шляпка-то снимается (внутри конфеты). 

Вед. Наш праздник подошел к концу. Пришла пора нам в группу возвращаться и 

сладостями угощаться.  


