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Цель:  

создать для детей радостное настроение, формировать познавательную 

деятельность. 

Задачи:  

обеспечить детям возможность отдохнуть и получить новые впечатления, 

создать положительный и эмоциональный настрой. 

Предварительная работа: разучивание песен про осень, загадывание 

загадок, разучивание танцев и игр, чтение сказок про лесных жителей и Бабу 

Ягу. 

Ход праздника: 

Вед. : Здравствуйте, дорогие наши родители. Мы рады приветствовать вас в 

нашем зале. Сегодня мы отправимся с вами в сказочный лес в гости к 

Лесовичку. 

Голос на магнитофоне : 

Внимание, внимание! Сегодня из детского сада № 1отправляется 

электропоезд до станции "Лесная". Пассажиров просят занять свои места, 

поезд отправляется. 

(звучит гудок поезда, под песню "Паровоз Букашка" паровозиком въезжают 
дети, объезжают зал и выстраиваются полукругом) 

Вед. :Ребята! .Мы приехали на лесную полянку, здесь растут грибы, ягоды. 

Посмотрите, как здесь красиво. 

Вот художник, так художник. все леса позолотил, 

Даже самый сильный дождик эту краску не отмыл. 

Отгадать загадку просим, кто художник этот? 

Дети: Осень. 

Ребенок: 

Осень золотую радостно мы встретим, 

Солнцем все озарены - взрослые и дети. 

Ребенок: 

Деревья все осенним днём красивые такие 

Сейчас мы песенку споём про листья золотые. 



Песня про листья (по выбору муз. рук.) 

(дети садятся на стульчики) 

Ведущий. : Ой, ребята, тише, тише. Что-то странное я слышу 

Гость какой-то к нам спешит и как-будто бы шуршит. 

Кто б ты ни был, заходи да ребят повесели. 

Ну, смелей, мы ждём гостей с ними праздник веселей. 

(за дверью слышится хохот, чихание. Под музыку кружась входит 
Лесовичок) . 

Ведущий. : Стой! Ты кто? Как звать тебя гость дорогой? 

Лесовичок: Я седой старик называюсь Лесовик. 

Осенний лес я сторожу, за порядком я слежу, 

И для вас сейчас спляшу. 

Пляска Лесовичка. 

Лесовичок: Ребята, а вы знаете, что я всё, всё на свете знаю. 

Умею колдовать, я в лесу хозяин, 

Ведущий : Не может быть, ты же такой старенький. 

Лесовик: А вы хотите узнать, как лесные жители готовятся осень встречать?  

Ведущий : Да, а ты можешь это сделать? 

Лесовик: В один момент. 

Начинаю, начинаю, начинаю ворожбу, 

На кого, хи-хи, ни гляну вокруг пальца обведу. 

(кружится вокруг оси, шепчет заклинания) 

Я вижу белок и зайчишку, вот прибежали ёжик, мишка. 

Сейчас они расскажут мне, как готовятся к зиме. (выходит заяц) 

Заяц: 

В серой шубке меховой не могу гулять зимой, 

Зимой быть серым не могу нигде не спрячусь на снегу! . 



Ведущий: Ты не волнуйся, серый зайка, беги и шубку поменяй-ка. 

(заяц убегает) 

Лесовик: Белочки- красавицы. расскажите мне 

Как порой осеннею готовитесь к зиме? . 

1 белка: Так спешила, так спешила на сучках грибы сушила. 

Ну, а днём, когда светло уносила их в дупло. 

2 белка: А ещё С СЕСТРИЦЕЙ В СПЕШКЕ СОБИРАЛИ МЫ ОРЕШКИ. 

УНЕСЛИ К СЕБЕ ДОМОЙ, ЩЁЛКАТЬ БУДЕМ ИХ ЗИМОЙ. 

(БЕЛКИ УБЕГАЮТ) 

ЛЕСОВИК: ВОТ БЕЖИТ ПО ЛЕСУ ЁЖИК С ГРУЗОМ ОН НЕ ВИДНО НОЖЕК. 

ТЫ КУДА, КОЛЮЧИЙ ЁЖ, ЧТО НА СПИНКЕ ТЫ НЕСЁШЬ? 

ЁЖИК: НА СПИНЕ МОЕЙ- ЛИСТОЧКИ ОСИНОК, КЛЁНОВ И ДУБОЧКОВ. 

СДЕЛАЛ ТЁПЛУЮ ПОСТЕЛЬ НЕ СТРАШНА ТЕПЕРЬ МЕТЕЛЬ. 

Я МОГУ ВАМ ЛИСТЬЯ ДАТЬ, БУДЕМ С НИМИ МЫ ПЛЯСАТЬ. 

ТАНЕЦ С ОСЕННИМИ ЛИСТЬЯМИ. 

(ПОД МУЗЫКУ ВХОДИТ МЕДВЕДЬ) 

ВЕДУЩИЙ: ЗДРАВСТВУЙ, МИШЕНЬКА-МЕДВЕДЬ, НЕ УСТАЛ ЛИ ТЫ РЕВЕТЬ? 

МЕДВЕДЬ: Я ПРИШЁЛ К ВАМ, РЕБЯТИШКИ, КОСОЛАПЫЙ, БУРЫЙ МИШКА. 

ДАЛЕКА БЫЛА ДОРОГА, ВОТ ПРИНЁС БОЧОНОК МЁДА. 

ВЫ ПОДАРОК ПРИНИМАЙТЕ, А МЕНЯ НЕ ЗАБЫВАЙТЕ. 

Я В БЕРЛОГУ ЛЯГУ СПАТЬ ЗА ОСЕНЬЮ ЗИМА ОПЯТЬ. 

ВЕД. : МИШЕНЬКА, ПОИГРАЙ С НАШИМИ ДЕТЬМИ . 

ИГРА "У МЕДВЕДЯ ВО БОРУ". 

ВЕДУЩИЙ : ДА, ЛЕСОВИЧОК, ТЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ВОЛШЕБНИК. А РАССКАЖИ, 

КАКИЕ ЧУДЕСА БЫВАЮТ В СЛЕСУ. 

Лесовик:  А ЕЩЁ У МЕНЯ В ЛЕСУ КАЖДЫЙ ГОД БЫВАЕТ БАЛ. 

                  ВСЕ ТАНЦУЮТ И ПОЮТ, очень весело живут. 



Что гостям своим предложим? 

Чтобы было интересней праздник мы продолжим песней. 

(любая песня по выбору муз. рук.) 

Ведущий : Лесовичок! А кто у тебя ещё в лесу живёт? 

Лесовик: Сейчас приглашу. 

(Слышится стук в дверь из-за двери голос Б. яги) 

Баба Яга. : Тук-тук-тук, тара-рам. 

Ведущий : Это кто стучится к нам? 

Баба Яга: Это я баба Яга костяная нога. 

Ведущий : Что вам надо от наших детей? 

Баба Яга : Силы нет одной мне жить! 

Ведущий : Ох, не знаю, как нам быть, не впустить или впустить? 

(Пританцовывая входит Б. Я.) 

Баба Яга: Я бабусенька, я ягусенька. Я ребяточек люблю. 

Ух, как веселиться я хочу. 

У меня в избушке есть для вас игрушки. 

На сто лет сказок знаю, я сама их сочиняю. 

Ещё музыку люблю и дирижёром стать хочу. 

Ведущий : А у нас свой оркестр есть. 

Осенний оркестр  

(Б. Я. выступает в роли дирижёра) 

Баба Яга : Молодцы, здорово играют. Жаль что я не умею. Но зато у меня 

вон какой транспорт есть- метла могу, между прочим и покатать. 

ИГРА "Кто быстрее прокатится на метле" 

Баба Яга :Ладно, мне идти пора, до свиданья, детвора. (уходит) 

Ведущий: Ребята, слышите, как капли-капитошки застучали по дорожке? 

Тучки собираются, дождик начинается. 



Ребёнок: А мы зонтики возьмём и сейчас плясать пойдём. 

ТАНЕЦ С ЗОНТИКАМИ. 

Лесовик:  А вы знаете, ребята, что после дождя всегда много грибов в лесу. 

Знаю я в лесочке каждую тропинку. 

Принесу грибочки я в своей корзинке. 

Кто мне песенку споёт тот грибочек и возьмёт. 

ПЕСНЯ ПРО ГРИБЫ НА ВЫБОР МУЗ. РУК. 

Лесовик:  Хорошо вы пели песню, а теперь сыграем вместе. 

ИГРА " КТО БЫСТРЕЕ СОБЕРЁТ ГРИБЫ С ЗАВЯЗАННЫМИ 

ГЛАЗАМИ". 

Ведущий : Каких только чудес мы сегодня не насмотрелись в осеннем лесу. 

Белка, Ёжик и зайчишка и лиса, и бурый мишка 

С нами пели и плясали мы сегодня не скучали. 

Лесовик: А теперь пришла пора мне прощаться, детвора. 

Я на память вам, друзья, подарю медали, 

Чтобы праздник наш осенний вы не забывали. 

Вот и кончилось веселье мне домой спешить пора, 

Ждёт вас в группе угощенье, до свиданья, детвора. 

(Дети идут в группу) 

 


