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Под музыку на сцену выходят ведущие и дети детского сада 

1.Вед. 

Уже горят огнем рябины кисти, 

И пожелтели на березках листья, 

И пенья птиц не слышно вовсе, 

И тихо-тихо к нам приходит осень.  

Здравствуйте, друзья!  Мы рады  приветствовать вас. Сегодня  мы 

собрались, чтобы полюбоваться нашей красавицей – осенью! Любите ли вы 

осень? Конечно, в поздней осени мало прелести: грязь, слякоть, пасмурное 

небо, холодные хмурые дожди. Найти очарование в этом,  дано не каждому. 

2.Вед. Зато красотой ранней осенней поры,  мимолетной, как полет 

золотой птицы, нельзя не плениться:  воздух необыкновенно прозрачен и свеж, 

серебрятся между стволами деревьев тонкие  нити – паутинки,  солнце светит 

даже ярче, чем летом, только не греет. А листья! На деревьях, земле 

разноцветное пестрое покрывало. Это природа, перед тем как отправить 

деревья  на покой, устраивает каждый год лесной пир! 

1.Вед. Мы открываем нашу праздничную конкурсно - игровую 

программу. Программа посвящена ОСЕНИ. 

1-й ученик. 

Бродит в роще листопад 

По кустам и клёнам. 

Скоро он заглянет в сад 

Золотистым звоном. 

2-й ученик. 

Соберём из листьев веер, 

Яркий и красивый. 

Пробежит по листьям ветер, 

Лёгкий и игривый. 

3-й ученик. 

И послушно ветру вслед 

Листья улетают. 

Значит, лета больше нет, 

Осень наступает. 



Песня: «Осень в золотой косынке» 

2.Вед. Нет, наверное, на свете человека, который не любил бы 

путешествовать. А какой нам с вами вид путешествия избрать? Прошу вас, 

дорогие гости, отгадайте вид транспорта, на котором мы отправимся в 

путешествие. 

 Дом по улице идёт, 

 На работу нас везёт. 

 Не на курьих тонких ножках, 

 А в резиновых сапожках… 

Правильно, это автобус! Мы  приглашаем наших гостей отправиться в 

путешествие на автобусах. 

1.Вед. А теперь – в путь! Счастливого пути!  

(Звучит фонограмма: отправляются автобусы.) 

2.Вед. У нас стало традицией – всё делать с песней. Чтобы было веселее 

послушаем частушки. 

1.Вед. Наша первая остановка в осеннем лесу – «Загадочная» 

                     Мы пришли в осенний лес 

                     Петь и веселиться! 

                     И хотим со всеми здесь 

                     Крепко подружиться!  

2. Вед. Посмотрите, дорогие путешественники, как красиво осенью. Фея 

Осень уже побывала здесь со своими яркими красками. Берёзы и клёны она 

покрыла лимонной желтизной. Листья осинок разрумянила, как спелые яблоки. 

А могучий столетний дуб – богатырь одела в медную кованую броню. 

Звучит музыка, под музыку выходят, кружась, дети «листочки». 

1.Вед. Смотрите, сколько листьев у нас стало! Но они не простые, они с 

загадками. 

(Дети в костюмах листиков загадывают загадки). 

1. Она под осень умирает 

И вновь весною оживает. 

Коровам без неё – беда, 

Она их главная еда. (ТРАВА) 

2.  Без рук, без ног. 

В дверь стучится, 

В избу просится. (ВЕТЕР) 



3. Пришла без красок и без кисти 

И перекрасила все листья. (ОСЕНЬ) 

4. Кто всю ночь по крыше бьёт, да постукивает, 

И бормочет, и поёт, убаюкивает? (ДОЖДЬ) 

5. Он с весны висел на ветке, 

Был зелёный - пожелтел, 

Только дунул слабый ветер, 

Он уже и полетел. (ЛИСТ) 

6. Ветер листьями играет, 

их с деревьев обрывает. 

Всюду листики кружат - 

это значит ... 

(Листопад) 

1.Вед. Молодцы, дети, загадки отгадали. А наша следующая остановка – 

«Творческая». Вашему вниманию выступление агитбригады. 

2.Вед. Осень - хлопотливая пора и у зверюшек. Они готовятся зимовать. 

А вот и белка, и зайчишка, Колючий ежик, бурый мишка. Сейчас мы их сказать 

попросим, Как все они встречают осень.  

Инсценировка «ОСЕННИЕ ВСТРЕЧИ В ЛЕСУ» (детский сад) 

Заяц: Пора мне, зайчику линять. Пора мне шубку поменять. Зимой быть серым 

не могу, меня заметят на снегу. 

Белка:  А я спешу, спешу, спешу, Я на сучках грибы сушу. На зиму делаю 

запас, Мне очень холодно сейчас. 

Медведь: В берлогу скоро лягу спать, За осенью – зима опять. Пусть мне во сне 

приснится мёд. Проснусь, когда весна придёт. 

Ёж: Я тоже буду спать, Как мишка. Я поохотился за лето. Грибы искал, мышей 

ловил, Мне надо отдохнуть за это. Устал я – выбился из сил. Сучков себе я 

принесу. Квартиру сделаю в лесу.  

1.Вед. Следующая остановка  – «Музыкальная» (песня в исполнении 6 

класса) 

2.Вед. Осень. И снова в путь! Следующая остановка «Танцевальная»! 

1.Вед. Остановка «Дом моделей». Сегодня здесь проходит конкурс 

«Самый красивый осенний костюм» и будет выбрана «Мисс Осень». 



2.Вед. Но прежде чем начнется дефиле, просим жюри занять свои места.  

1.Вед. Приглашаем модели на сцену для презентации своих костюмов!  

2.Вед.  Пока жюри подводит итоги, объявляется конкурс загадок  для 

зрителей - «Угадай овощ».  

Совушка – умная головушка приготовила вам загадки. Посмотрим, отгадаете ли 

вы их?  

1. Жёлтая курица под тыном дуется (Тыква)  

2. Маленький, горький, луку брат, к пище приправа, а на микробов - управа 

(Чеснок) 

3. Красный Макар по полю скакал и в борщ попал (Перец) 

4. Круглая, а не месяц; белая, а не мука; горькая, а не полынь (Редька) 

5. Была ребёнком - не знала пелёнок; а старой стала, сто пелёнок иметь стала 

(Капуста) 

6. Что копали из земли, жарили, варили? Что в золе мы испекли, ели да 

хвалили? (Картофель) 

7. Что это за голова, только зубы и борода? (Чеснок) 

8. Под листочком у оградки, лягушонок спит на грядке, весь зелёный, 

прыщеватый, а животик – беловатый (Огурец) 

9. В огороде вырастаю, а когда я созреваю, варят из меня томат, в щи кладут и 

так едят (Помидор) 

10. На ощупь очень гладкая, на вкус – как сахар сладкая, по цвету – 

красноватая, и нравится ребятам (Морковь) 

11. Сама красная, а чуб зелёный (Свёкла) 

12. Светло-зелёный блестящий бочок солнцу подставил крепыш…(Кабачок) 

За правильный ответ приз. 

1.Вед.  Наступила пора подвести итоги конкурса «Самый красивый 

осенний костюм» и объявить «Мисс Осень». 

Награждение номинантов медалями. Вручение короны «Мисс осени». 

2.Вед. А теперь настала пора возвратиться домой. И поедем, конечно же, 

с песней в исполнении вокальной группы: «Листья желтые над городом 

кружатся». 

1.Вед. Говорят, что осень – это грусть, сплошные дожди, пасмурная 

погода… Не верьте, друзья! Осень по-своему прекрасна и привлекательна. Она 

несет душе щедрость, сердцу - тепло от человеческого общения, вносит в нашу 

жизнь неповторимую красоту! 



2.Вед.  Осень сегодня полностью вступила в свои права, и мы отметим ее 

приход. Мы благодарим эту осень, что она собрала нас всех на осенний бал. 

Впереди зима, весна, лето … А потом снова осень. Сколько их еще будет в 

нашей жизни! Мы надеемся, что еще не раз зажгутся для всех нас в нашей 

школе золотые огни Осеннего бала. До новых встреч!  

(Звучит медленная музыка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


