
Сценарий праздника «Разноцветная Осень». 

Ширшова М.М. 

воспитатель СП «Детский сад Теремок» 

ГБОУ школы-интерната с. Малый Толкай 

Задачи: 

1. Закреплять знания и представления детей об осени. 

2. Развивать память детей, внимание, совершенствовать речь и пластику 

движений. 

3.Развивать музыкальные и творческие способности с помощью 

различных видов музыкальной деятельности. 

(Дети под музыку входят в зал) 

Вед. 

Желтый листик на ладони 

Был когда-то он зеленый, 

К нам в окошко он влетел, почему он пожелтел? 

У кого, друзья, не спросим— 

Скажут «Наступила…. (осень)» 

- Ребята, посмотрите как у нас сегодня красиво! И вы такие нарядные! 

Сегодня у нас праздник Осени.  

- Что бывает осенью? (Идут дожди, желтеют и опадают листья, становится 

холоднее; люди собирают урожай овощей и фруктов).  

- Разная бывает осень: веселая и грустная, солнечная и пасмурная, с 

дождиком и мокрым снегом, с холодными ветрами и заморозками. Все мы 

любим осень за щедрость, за красоту, за редкие, но славные денечки. Мы 

каждый день любуемся ее разноцветьем. 

 

1. Следом за летом осень идёт, 

Жёлтые песни ей ветер поёт. 

Красную под ноги стелет листву, 

Белой снежинкой летит в синеву. 

2. Вот на ветке лист кленовый. 

Нынче он совсем как новый! 

Весь румяный, золотой. 

Ты куда, листок? Постой! 

 

3. Ходит осень в нашем парке, 

Дарит осень всем подарки: 

Фартук розовый — осинке, 

Бусы красные — рябинке, 

Зонтик жёлтый — тополям, 

Фрукты осень дарит нам. 

4. Дождь по улице идёт, 



Мокрая дорога,  

Много капель на стекле,  

А тепла немного. 

5. Как осенние грибы,  

Зонтики мы носим, 

Потому что на дворе  

Наступила осень. 

(Дети садятся на скамеечки) 

Вед.  

- Ребята, но где же осень? Вдруг она забыла к нам дорогу? 

С делами может быть, одна, 

Замешкалась немного? 

- Давайте Осень позовем: 

Журавли на юг летят, 

Здравствуй, здравствуй, осень! 

Приходи к нам в детский сад 

Очень, очень просим! (дети хором) 

Осень:  

Здравствуйте, а вот и я! Рада видеть вас, друзья! 

Я осень золотая, 

На праздник к вам пришла. 

Эти листики, ребята, 

Я вам принесла (показывает) 

Вот листочки желтые 

Вот листочки красные. 

Поскорей берите  

Вы листочки разные. 

(раздавая листья): 

Осенние денечки, 

В саду большие лужи 

последние листочки 

Осенний ветер кружит 

Мы листочки все возьмем, 

Потанцуем и споем. 

Танец: «Листики дубовые» 

Осень:   

- Ребята! Вы очень красиво танцевали с листочками.  

Осень - замечательное время года не только потому, что земля покрывается 

разноцветным ковром из листьев, но и потому что с наступлением осени в 

полях и огородах созревает богатый урожай овощей. 

- Отгадайте, какие овощи выросли на моём огороде? 

(По мере угадывания Осень достаёт из корзины и показывает отгадку). 



 

1. Много платьев, 

Много хруста. 

Как зовут её?.. КАПУСТА 

2.  Под кустом копнёшь немножко, выглянет на свет ... картошка. 
 

3. Я оранжева, сочна, 

Я полезна и вкусна. 

За ботву схватись ты ловко, 

Чтобы вытащить… МОРКОВКУ 

 

4. Заставит плакать всех вокруг, 

Хоть он и не драчун, а... ЛУК 

 

5. Вот зеленый молодец. 

Он зовется… ОГУРЕЦ 

 

6. Он на солнце греет бок, 

Дарит нам томатный сок. 

Любят люди с давних пор 

Красный спелый… ПОМИДОР 

 

7. Ты кругла, вкусна, красива! 

Ты сочна, ну просто диво! 

Борщ, свекольник, винегрет... 

Без тебя уж не обед! 

Ты во всем нам помогла, 

А зовут тебя... СВЕКЛА 

 

Осень. Молодцы, ребятки отгадали все загадки, а теперь вставайте в 

кружок и заведём «Огородную - хороводную» 

 

1. Есть у нас огород, 

Там своя морковь растет! 

Вот такой ширины, 

Вот такой вышины! 

 

2. Ты, морковь, сюда спеши, 

Ты немного попляши! 

А потом не зевай 

И в корзину полезай! 

 

3. Есть у нас огород, 

Там зеленый лук растет! 

Вот такой ширины, 

Вот такой вышины! 

 

4. Ты, лучок, сюда спеши, 

Ты немного попляши! 

А потом не зевай 

И в корзину полезай! 

 

5. Есть у нас огород, 

И капуста там растет! 

Вот такой ширины, 

Вот такой вышины! 

 

6. Ты, капуста, к нам спеши, 



Ты немного попляши, 

А потом не зевай 

И в корзину полезай! 

 

7. Есть у нас грузовик 

Он не мал, не велик. 

Вот такой вышины, 

Вот такой ширины. 

 

8. Ты шофёр сюда спеши 

И немножко попляши. 

А потом не зевай, 

Увози наш урожай. 

 

Вед. Пока мы урожай собирали, по небу тучки набежали… 

Хмурая погода и дождик на дворе. 

Стало очень холодно в октябре. 

(Выходит туча) 

Туча: 

-Я туча осенняя, синяя синяя, 

Пусть не большая, но очень сильная 

Если только захочу всех вас дождиком смочу 

 

Вед.  

Туча-туча, погоди, не пускай свои дожди 

Лучше поиграй с нами. 

Игра «Солнышко и дождик»  

Туча: 
Весело у вас, ребята, 

Встрече с вами очень рада,  

Развеселили вы меня, 

Но мне пора! 

Осень:  

- Дождик осенью не простой, а грибной. В моей корзинке грибочки. 

Ой! Корзинка прохудилась!  

- Ребята, помогите собрать грибочки!  

- Вы знаете, как зовут людей, которые собирают грибы? (Грибники) 

Правильно! 

- Какие бывают грибы? 

- Назовите съедобные  (несъедобные) грибы. 

- Молодцы, ребята, все знаете. 

- Но прежде, чем вы пойдёте собирать грибы, сделаем небольшую разминку.  

Все дети, сидя на скамейках, произносят слова и совершают 

соответствующие действия:  

«Средь еловых мягких лап, (дети щёлкают пальцами)  

Дождик кап, дождик кап! (подставляют ладошки)  

Где сучок давно засох,  

(руки сжимают в кулачки, ставят один на другой и потирают)  

Вырос мох, вырос мох! (разжимают и сжимают кулачки)  

Где листок к листку прилип, (потирают ладошки)  

Вырос гриб, вырос гриб! (дети поднимаются, потягиваются)  

Кто найдёт его друзья!» (говорят «грибы»)  



Это я, это я!» (отвечают «грибники», берутся парами за руки) 

Игра «Собери грибы в корзинку» 

(Кто больше наберёт.) 

Вед. 

Спасибо, Осень, что сейчас ты с нами. 

Тебя  мы, осень, славим песнями, стихами. 

Песня «Тише, тише, тишина» 

Тише, тише, тишина.  

Осень в гости к нам пришла.  

Дождик песенку поёт  

И на землю слёзки льёт.  

Дождик песенку поёт  

И на землю слёзки льёт. 

 

Дружно зонтики возьмём.  

Под дождём гулять пойдём.  

Веселее, веселей,  

Дождик, капай не жалей! 

Веселее, веселей,  

Дождик, капай не жалей!

1. Праздник осени в лесу 

И светло и весело. 

Вот какие украшенья 

Осень здесь развесила. 

2. Каждый листик золотой, 

Маленькое солнышко— 

Соберу в корзинку я, 

Положу на донышко. 

3. Берегу я листики 

Осень продолжается 

Долго дома у меня 

Праздник не кончается. 

4. Золотые листики 

С дерева летят, 

Кружит ветер листики - 

Это листопад. 

 Осень: 

Спасибо, ребята, за стихи и песни. 

Очень весело нам было, 

Всех ребят я полюбила! 

Но прощаться нам пора, 

Что поделать, ждут дела! 

Вед.  
Прощаемся, Осень, с тобою 

Совсем уже рядом зима. 

Спасибо тебе за подарки 

За все, что ты, Осень, дала. 

 


