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  Цель: продолжать приобщение детей к культуре, традициям и обычаям 

русского народа; воспитывать чувство уважения  к искусству своего народа 

и гордость за него; развивать желание участвовать в совместных играх, 

песнях, плясках, хороводах. 

Задача:  

обогатить знания детей о русском народном творчестве. 

Ход праздника. 

На мольбертах представлены картины на темы «Осенний парк», 
«Дружная грибная семейка», «Осенний букет».На слайдах картина осени. 

Звучит музыка «Весна и осень» Г. Свиридова. Участники праздника входят 
в зал и занимают свои места. 

Ведущий. 
Друзья, давайте на минутку закроем глаза и перенесемся в солнечное, 
жаркое лето. А поможет нам вернуться в то веселое  время  песня: 

Ведущий. 
Еще одно лето, короткое лето, как будто по нотам разыграно, спето. 
Начало его было ярким, зовущим 
Куда-то, зачем-то, в какие-то кущи. 
Вот ливень промчался с литаврами грома, 
И лес отозвался органно, огромно. 
Затих ураган, только ягодки-нотки, 
Как слезы, блестят на рябине-сиротке… 
 
И вот уже закружился в воздухе  первый осенний листочек, приглашая нас на 
праздник Осенины. 
(Дети берут осенние веточки) 
Исполняется песня «Ласковая осень».(Дети  садятся на стульчики) 

Ведущий 
Волшебница Осень к нам в гости пришла. 

Осень. 
Чудесные краски я вам принесла. 
Взмахну лишь невидимой кистью, 
И  вмиг разноцветными станут все листья! 
(Девочки  берут платочки из органзы осенних тонов) 
 
Исп-ся танц.композиция « Художница Осень» (В конце Осень с палитрой и 
кистью подходит к мольберту, на котором представлен осенний пейзаж, 
рисует. Дети встают полукругом перед картиной, рассматривают ее. 
Неожиданно появляется  Ворона.) 
 



Ворона. 
Кар-кар! Ах, вернисаж, ах, вернисаж!  Какой портрет, какой пейзаж! Но через 
минуту картинная галерея закрывается! Попрошу всех на выход! Кар-кар! 

Осень. 
Почему вернисаж закрывается? Что это вы, Ворона Карповна, раскаркались? 

Ворона. 
Кар!  По сведениям синоптиков, здесь ожидается проливной дождь, и 
поэтому все картины, все листочки, все девочки и мальчики непременно 
размокнут! Кар! Спасайтесь от дождя, пока не поздно. 

Осень. 
Ворона Карповна! Вы нас своими прогнозами не пугайте! 

Дети. 
Мы  дождя нисколько не боимся, 
Под зонтом поем и веселимся! 
Исполняется танец с зонтиками «Кап-кап-кап». 

Ребенок. 
Дождь прошел, вновь небо ясно, 
День не летний, но прекрасный, 
Мы нисколько не  скучаем 
Веселимся и играем. 
Исп-ся  муз. игра «Ворона»(из-за мольберта) 
 
Ой , как здорово! Завидую я вам, ребята. Какая у вас веселая, озорная осень! 
А я недавно в библиотеку залетела, стихи почитала и такое об осени узнала! 
(Подает книжку стихов.) Да вы сами почитайте! 
(Осень открывает сборник стихов и предлагает одному из детей прочитать 
стихотворение «Березка».) 
Березка в листву золотую одета, 
Стоит одиноко на краешке лета. 
Не шепчется больше с рябинкой-соседкой, 
Боится вздохнуть, чтоб не дрогнули ветки, 
И просит тихонько у ветра пощады: 
«Не дуй на меня, ветерочек, не надо!». 
От грусти осенней березка желтеет 
И каждый листочек упавший жалеет. 
 
Ведущий. 
Да, осень бывает разной: грустной и веселой, пасмурной и солнечной. Но она 
прекрасна в каждом своем мгновении, и с этим нельзя не согласиться, 
слушая песню «Грустный журавушка». 
Дети исполняют песню «Грустный  журавушка» 

Ворона. 



Кар-кар! Я бы тоже полетела с журавлиной стаей на юг, да нельзя мне, 
работа у меня такая! 

Осень. 
Какая у вас работа, Ворона Карповна? 

Ворона. 
Я  - птица-секретарь! Кар! Птиц считаю, за моря их посылаю . А вот Кукушку 
никак не могу в теплые края отправить. Она мне говорит, что без своей 
подружки  Лягушки никуда не полетит. Что с ней делать?  

Осень. 
Не переживайте, Ворона Карповна! Сейчас мы эту непослушную Кукушку 
сюда позовем и серьезно с ней поговорим. 
 
Дети зовут Кукушку. Появляется девочка в костюме Кукушки, исполняет 
небольшой импровизированный танец. 

Осень.  
Здравствуй, Кукушка! Почему ты Ворону Карловну не  слушаешься? 
Не пора ли тебе на юг лететь? 

Кукушка.  
Я без своей подружки Лягушки никуда не полечу! Познакомились мы летом, 
пели часто с ней дуэтом. Хотите нас послушать? 

Осень.  
С удовольствием  послушаем ваш дуэт! Зови свою подружку! 
(Кукушка зовет лягушку. Дети подходят к ним, встают полукругом, исполняют 
песню «Лягушка и кукушка». 

Ворона.  
Кар-кар! Браво! Пели вы прелестно. Но ваш концерт закончен, пора вам 
отправляться на заморские гастроли! Держись, Лягушка, лапками за палочку! 
Полетели! 
 
Под музыку Ворона и Кукушка, взявшись одним крылом за палочку, ведут за 
собой лягушку, которая бежит между ними, держась за палочку. Дети 
обегают зал и прячутся за ширму. 

Осень. 
Улетели на юг птицы, тихо стало в лесу… Только слышно, как шуршат на 
тропинках сухие листья. 
Звучит  музыка «Весна и осень» Г.Свиридова. 

Ребенок. 
Осень настроила  скрипку, 
В лес незаметно вошла 
И, поклонившись с улыбкой, 
Вальсы играть начала. 
Развеселились березки, 



Ветками дружно сплелись, 
Принарядились неброско – 
Танцы в лесу начались. 
Кружатся в вальсе осинки, 
С дубом идут танцевать, 
Робко пылают рябинки, 
Но не хотят отставать. 
Даже грибы прибежали, 
Влезли на старые пни, 
И, словно в сказочном зале, 
Слушали скрипку они. 

Осень. 
Да, грибы – мои самые благодарные слушатели. А какие они замечательные 
танцоры!  Не верите? Сейчас я приглашу их к нам на праздник, и вы сами 
убедитесь, какие они талантливые. 
Мальчики в шапках мухоморов исп-ют : «Танец грибов». 

Ведущий. 
Нынче Осени именины, 
Нынче празднуем Осенины, 
А гостей-то у нас , гостей! 
Прибыло со всех волостей. 
Нашу Осень мы прославляем, 
С Осенинами всех поздравляем! 

Осень. 
 Дети, в круг скорей вставайте и со мною поиграйте! 
(Дети надевают  шапочки овощей и колосков) 
Исп-ся  хороводная игра «Осень-гостья дорогая». 
В конце игры Осень угощает детей яблоками. 

Ведущий.  
Какая у нас славная осень! Сколько тепла, радости, сердечной  доброты она 
нам подарила! Не зря ее в народе называют золотой, не зря в ее честь на 
Руси устраивают замечательный праздник – Осенины. 
Давайте возьмем эти нарядные веточки и споем песню «Осень очень 
хороша». 
В конце праздника звучит курлыканье улетающих журавлей.  
Осень прощается с детьми, праздник заканчивается. 


