
Осеннее развлечение для детей старшей группы 

 

«Как Слякоть и Холодрыга с Осенью поспорили» 
 

Дети входят под музыку в зал, встают полукругом. 

 

Ведущая 

Птицы улетели, 

Листья пожелтели, 

Дни теперь короче, 

Длиннее стали ночи. 

Кто скажет, кто знает, 

Когда это бывает? 

 

Дети (хором) 

Осенью. 

                                                                                                                                    

Ведущая 

Верно, ребята! Посмотрите, как красиво и нарядно сегодня в нашем зале. 

Сколько кругом разноцветных листьев! Осень – очень красивое время года. 

Все кругом словно золотое. 

 

1-й ребенок 

Утром мы во двор идем, 

Листья сыплются дождем. 

Под ногами шелестят 

И летят, летят, летят. 

 

2-й ребенок 

Листик клена на ладошку 

Потихоньку упадет. 

Это Осень золотая  

По дорожке к нам идет 

 

 3- ребенок 

Листочки все осенним днем  

красивые такие, 

Давайте песенку споем 

Про листья золотые. 

 

Песня «Ах какая осень» З.Роот 

 

После песни  дети садятся на места. 

 

 



Ведущая 

Журавли на юг летят. 

Здравствуй, здравствуй, осень! 

Приходи на праздник к нам. 

Очень, очень просим. 

Здесь мы праздник радостный 

Весело встречаем, 

Приходи, мы ждем  тебя, 

Осень золотая. 

 

Звучит музыка. В зал входит Осень. 

 

Осень 

Вы обо мне? А вот и я. 

Здравствуйте, мои друзья! 

Я пришла на праздник к вам, 

Петь и веселиться. 

Я хочу со всеми здесь 

Крепко подружиться. 

 

Ведущая 

В легком танце кружат листья, 

И от солнца нет тепла. 

Здравствуй , Осень! Приходи к нам, 

Ведь теперь твоя пора. 

 Осень  

Спасибо ребята ,что вы меня ждете и любите, ноя ведь тоже иногда 

капризной бываю, могу и дождичком вас намочить….. 

 

 Выходят 2 ребенка с зонтиками 

1-й ребенок 

Да разве дождик – это плохо? 

Надень лишь только сапоги 

И в них не только по дорогам, 

А хоть по лужицам беги. 

 

2-й ребенок 

А как приятно под дождем 

Шептаться с зонтиком вдвоем 

И даже можно зонтик взять 

И под дождем потанцевать. 

 

Танец «Приглашение»   с зонтиками. 

 

 



Осень 

Как красиво танцевали, и не сколько не устали? Ну тогда мои ребятки, 

отгадайте-ка загадки. 

    Листья с веток облетают, 

Птицы к югу улетают. 

«Что за время года?» — спросим. 

Нам ответят: «Это...» (осень) 

  

Листья в воздухе кружатся, 

Тихо на траву ложатся. 

Сбрасывает листья сад — 

Это просто... (листопад) 

  

Ветер тучу позовет, 

Туча по небу плывет. 

И поверх садов и рощ 

Моросит холодный... (дождь) 

  

Стало хмуро за окном, 

Дождик просится к нам в дом. 

В доме сухо, а снаружи 

Появились всюду... (лужи) 

  

В сером небе низко 

Тучи ходят близко, 

Закрывают горизонт. 

Будет дождь. 

Мы взяли... (зонт) 

                                                                                                                                  

Что весною мы сажали, 

Потом летом поливали. 

Все, что осенью на грядках 

Поспевает: вкусно, сладко! 

Не зевай и собирай 

Наш осенний... (урожай). 

 

Ведущая 

Осенью в наших садах и огородах созревает богатый урожай овощей и 

фруктов. Посмотри, Осень , как наши ребята собирают урожай овощей. 

 

Инсценировка песни «Урожайная»  А .Филиппенко 

 

 

 



Осень 

Я скажу вам по секрету: 

Ничего труднее нету, 

Чем картошечку копать 

Да в ведерко собирать. 

 

Ведущая 

Ну что ты, Осень! 

Наоборот, нет ничего проще. Вот посмотри, как быстро и весело справляются 

с этим ребята. 

 

Игра «Посади и собери картошку». 

 

Осень 

Чтобы было веселей, 

Может позовем гостей? 

Дружно, дружно позовем. 

 

Все 

Гости, гости, мы вас ждем. 

 

В зал под музыку входят Слякоть и Холодрыга. 

Слякоть в большой целлофановой накидке, в целлофановом пакете на голове, 

в галошах и с маленьким зонтиком. На Холодрыге надеты валенки, меховая 

безрукавка, шапка-ушанка и спортивные трусы.  

Слякоть 

Гости разные бывают… 

Кто же этого не знает 

Лишь  только осень настает, 

Приходит наш с тобой черед.(обращается к  Холодрыге) 

И Слякоть с Холодрыгой наступают. 

Холодрыга 

А нас с тобой  никто не ждет,  

А нас  с тобой– наоборот, 

Всегда, везде, за все, ругают да ругают. 

Слякоть 

Я – Слякоть, я кругом в галошах и с зонтом,  

брожу по лужам, сырость нагоняю. 

Холодрыга 

А Холодрыга-друг все бегает вокруг, 

На всех прохожих стужу напускает. 

Слушай, Слякоть, это, наверное, нас в гости звали. 

Слякоть 

Что ты, Холодрыга, что ты! Апчхи! Сколько лет живу на свете, никто меня в 

гости ни разу не позвал. 



Холодрыга 

Да и меня, Холодрыгу, тоже не очень-то жалуют. Ну, раз они звали не нас, 

они пожалеют об этом. Мы им весь праздник  испортим. 

Слякоть 

Ой, а это кто?... Да это же Осень! Сама королева праздника! 

Холодрыга 

Красотка-Золотая осень. 

Слякоть 

Радуется. Ей песни поют и танцуют для нее.Думает ,что любят ее! А ведь ее 

терпеть никто не может! Правда ,сорванцы? Вы ведь осень не любите? 

Дети 

Нет! Неправда!!! 

Ведущая  

Без осени не знали бы мы ,что такое красота природы, золотые листопады, 

богатые урожаи овощей и фруктов в садах и огородах, грибные поляны в 

осенних лесах, 

Холодрыга 

Ишь, как ее все любят. 

Слякоть (плачет) 

А нас нет. 

Холодрыга 

Фу, какую слякоть развела! Не реви и без тебя холодно. Лучше подумай, как 

эту Осень проучить, чтобы не зазнавалась. 

Слякоть (думает) 

Придумала! Сейчас мы ее заколдуем, а сами такую слякоть разведем, такой 

холод устроим, что она из золотой превратится в ржавую, дождливую, 

скучную, унылую…. 

Холодрыга 

Бррр! 

Слякоть 

Тогда ее, как и нас, никто любить не будет. 

Холодрыга 

А если она расколдуется? 

Слякоть 

Что ты! Она расколдуется только тогда, когда ее, такую противную, снова 

полюбят и к себе позовут. А этого никогда не будет. Люди везде одинаковы, 

им бы всегда сухо и тепло было. 

Холодрыга 

Чем же мы ее заколдуем? 

Слякоть 

Сейчас я сонную слякоть в бутылочке разведу, а ей скажу, что это раствор 

красоты. 

 

Слякоть подходит к Осени и подносит бутылочку-брызгалку с водой. 

 



Слякоть 

Давай ка, осень, побрызгаю на тебя раствор красоты, будешь еще красивее. 

(брызгает на Осень) 

Осень  засыпает. 

Холодрыга 

Ура! Получилось! Ну, держитесь, теперь я вас ветерочком сдую! (бегает 

около детей с большим веером, а Слякоть брызгает водой) 

Ведущая 

Стойте! Что вы делаете? Вы же на праздник пришли! 

Слякоть 

Ах да, на праздник. У меня для вас и подарки есть. (вынимает конфеты) 

Холодрыга (читает) 

Сни-керс. 

Слякоть (с раздражением) 

Сам ты сникерс! А это – «Насморк». 

Холодрыга (читает) 

Ба-ун-ти. 

Слякоть 

Не баунти, а «Чихаунти». 

Ведущая 

Нет уж ,нам такие конфеты не нужны, а то еще дети от таких угощений 

заболеют.  Ребята, как же нам Осень разбудить? Может песенку про дождик 

веселый, озорной спеть? 

                                                                                                                                                                      

Песня  про дождик 

                                                                                                                                         

Ведущая 

Стойте, ребята, помните, Слякоть и Холодрыга говорили, что Осень 

проснется, если  мы без нее заскучаем и позовем ее, даже дождливую и 

холодную. Но что же хорошего можно найти в такой осени? 

Слякоть и Холодрыга 

Ищите, ищите, может найдете. 

Слякоть 

Чихать можно. 

Холодрыга 

Болеть можно. 

Слякоть 

С сырыми ногами походить. 

Холодрыга 

И с синим носом. 

Слякоть 

Идешь, а на тебя вода холодная льется. 

Холодрыга 

 Пусть спит,не будите в ее, а мы еще здесь похозяйничаем…А мы еще и  

тучки на вас нагоним. Бррррр, хорошо то как. Эй, тучииии… 



Ведущая 

Пусть бушует непогода, 

Что нам унывать! 

Даже с дождиком и тучкой можно танцевать. 

 

Игра- танец «Тучка» 

Ведущая 

За окошком дождь и ветер, 

Все нам нипочем. 

Осень, Осень, просыпайся, 

Приходи, мы очень ждем. 

Слякоть и Холодрыга 

Вы ее зовете? Эту сырую, противную Осень? 

 

Ведущая 

Осень дети не забудут, 

Уходите прочь отсюда! 

Уходите, мы вас просим, 

Все равно проснется Осень. 

 

Все дети: 

Осень очень нам нужна, 

Всем нам нравится она. (Дети начинают звать Осень, она медленно 

пробуждается) 

Слякоть 

Смотри ка , подруга, не помогла наша волшебная вода, просыпается эта 

противная осень, пойдем-ка отсюда подобру поздорову. (Уходят) 

 Осень 

Ах, как долго я спала… 

Где я? Что я?.. Поняла. 

Вы, друзья, меня спасли, 

К вам вернуться помогли. 

Благодарна всем вам я, 

Продолжим праздник наш, друзья. 

Громче, музыка, играй, 

Игру нашу начинай. 

 

Игра с мячиком -«Арбузом» ( дети передают по кругу мяч, музыка 

остановиться , тот у кого в руках оказался мяч, выходит плясать) 

 
Осень 

Молодцы, ребята. Хорошо вы пели, играли, плясали. 

А когда я к вам в гости шла, 

Вот такой платок нашла (показывает) 

Разноцветный, расписной, 



Необычный, непростой. 

Предлагаю вам, друзья, 

Поиграть с платочком я. 

Хотите? Тогда выходите. 

Игра «Волшебный платок» 

Звучит музыка. Дети свободно двигаются по залу. Неожиданно музыка 

останавливается, дети приседают, закрывают глаза ладошками. Осень, 

расправив большой платок, обходит ребят и кого-то накрывает. 

 

Осень 

Раз, два, три, 

Кто же спрятался внутри? 

Не зевайте, не зевайте, 

Поскорее отвечайте. 

Дети называют имя спрятанного под платком ребенка. Играя последний 

раз, Осень накрывает платком корзину с яблоками, незаметно внесенную в 

зал.Осень вновь произносит свои слова. Дети называют имя ребенка. 

Ведущая 

Нет! Все ребята тут. Кто же тогда под платком спрятался? 

Осень 

Мы платочек поднимаем, 

Что под ним сейчас узнаем. 

Что же это? Корзинка! 

А в корзине… 

Угощенье. 

Звучит музыка. Осень угощает детей. 

Осень 

Очень весело мне было, 

Всех ребят я полюбила. 

Но прощаться нам пора. 

Что поделать? Ждут дела. 

До свидания. 

 

Осень уходит. 

 

 

 

 


