
Сценарий Осеннего праздника для детей  

 подготовительной группы 

«Путешествие с Лесовичком в осенний лес» 

 
Сценарий разработан музыкальным руководителем МБДОУ д/с  № 7 г. Вязьмы Смоленской 

области:  Гришаниной С.Ю. 

 

Под музыку «Насупила осень»  в зал входят дети с листочками в руках, выполняют упражнение – 

перестроение.  

1-й Ребенок:  

- Листья солнцем наливались 

Листья солнцем пропитались 

Налились, потяжелели 

И по ветру полетели 

Зашуршали по кустам…. 

Видно их и тут, и там. 

Ветер золото кружит 

Золото дождем шумит. 

 

Ведущий:  

Посмотрите, ребята, как красиво в нашем зале! Сколько кругом разноцветных листьев! Что же за 

праздник к нам в гости пришел? Конечно праздник осени! 

 

1-й Ребенок:  

Утром мы во двор идем, 

Листья сыплются дождем, 

Под ногами шелестят 

И летят, летят, летят! 

 

2-й Ребенок:  

Осень на опушке 

Краски разводила 

По листве тихонько 

Кистью проводили 

 

3-й Ребенок:  

Пожелтел орешник 

И, зарделись клены. 

В пурпуре осеннем 

Только дуб зеленый 

4-й Ребенок:  

Утешает осень: 

«Не жалейте лето. 

Посмотрите, роща 

Золотом одета!» 



 

Дети исполняют песню «Золотая песенка» (садятся на стульчики, листики прячут под стулья)  

 

Ведущий:  

Прошло, пролетело веселое лето – 

Красавица – осень вступила в права 

Нарядная, яркая, в пестром уборе 

Ах, как она хороша! 

 

Выходит осень, поет песню «Разговор с осенью» (с детьми) 

 

Осень:  

В корзине моей осенние подарки: 

Грибы, овощи, фрукты, золотые листья и даже разные дождики! 

Сколько знала я дождей? 

Сосчитайте поскорей! 

 -Дождик с ветерком, 

 -Дождик грибной, 

 -Дождик с радугой – дугой, 

 -дождик с солнцем, 

 -Дождик  с градом, 

 -дождик с рыжим листопадом, 

Сколько знаю я дождей –  

Говорите поскорей! 

 

 Ребенок:  

В небе тучка, ой-ой-ой! 

Все бегут, спешат домой, 

Только я одна смеюсь, 

Черной тучки не боюсь 

Не страшны мне дождь и гром –  

Я гуляю под зонтом! 

 

Девочки исполняют «танец с зонтиками». 

Из – за ширмы вылетают шишки, одна шишка с запиской 

 

Ведущий: 

Это что еще за шутки?  

Что за мусор к нам летит? 

Подождите-ка минутку –  

Тут записочка лежит! 

(читает записку) 

«Дорогие ребятишки!                                                                                                                                                

Из лесу меня ведут. 

Я на праздник к вам иду,  

А еловые те шишки 

Из лесу меня ведут. 



Как получите письмо – 

Время не теряйте. 

Начинайте громко хлопать  

И меня встречайте! 

 

Под аплодисменты в зал входит Старичок-Лесовичок.  

 

Лесовичок: 

Я Старичок – лесовичок  

В бороде травы клочок 

Я хожу с клюкой вокруг 

Стерегу и лес, и луг 

И деревья, и кусты 

Ягоды, грибы, цветы 

Со зверятами дружу 

За порядком слежу 

А вы-то, вы-то кто? Дайте я поближе подойду, да поближе рассмотрю. 

 

Ведущий: 

Это ребята из детского сада, веселятся на празднике осени 

 

Лесовичок: 

Ребята из детского сада? В лес ко мне хулиганить ходите? Деревья и кусты ломаете? Мусор 

разбрасываете, зверей пугаете? 

 

Ведущий:  

Нет, что ты! Наши дети не такие! В лесу они не шумят, ничего не ломают, никого не обижают, а 

наоборот, помогают! Кормушки для птиц делают, грибы да ягоды аккуратно собирают, да 

зверятам оставляют.  

 

Лесовичок: 

Молодцы! Рад слышать! Ведь скоро зима, трудно зверям и птицам придется, вот и сейчас они 

трудятся без устали, запасы на зиму делают, жилище своё утепляют. Давайте прогуляемся по 

осеннему лесу, да понаблюдаем за животными и осенней природой.  

А вот и белочки встретились нам на пути! Здравствуй, белочка! Как живешь! Как ты зиму 

проведешь? 

 

Белочка: 

Я орешки припасла возле теплого дупла,  

Я по веткам проскочу, шишки с ёлочки схвачу 

Буду я тогда сыта, когда в лес придет зима. 

 

Песня – инсценировка «Белочки» 

 

Осень: 

Лесовичок, посмотри, вон там под кустиком мышки-шуршишки притаились. 

Ну, мышата, поспешите, про припасы расскажите. 



 

1-я мышка: 

Мы, мышата, не зевали,  

зерен в норку натаскали, 

2-я мышка: 

Будем дружно грызть зимой, 

не замерзнем мы с тобой. 

 

Игра «Собери горошек в стручок». 

 

Осень:  

Посмотрите, от земли  

оторвались журавли. 

Журавлиный клин всё выше, 

Голоса всё тише, тише…. 

 

1-й журавль: 

Наступают холода,  

улетаем из гнезда, 

Хоть и труден перелет 

Только голод нас здесь ждет. 

 

2-й журавль: 

Дорога у птиц дорога 

От родимого порога 

И не легок наш полет. 

Так пускай нам повезет. 

 

Песня «Журавли» с солистами. 

 

Лесовичок: 

К вам из лесу я спешил 

И загадки не забыл! 

Дайте правильный ответ 

Говорите – «Да» иль «нет». 

 

Загадки лесовичка: 

Осенью подснежники цветут? 

Осенью грибы растут? 

Тучки солнце закрывают? 

Колючий ветер прилетает? 

Туманы осенью плывут? 

Ну а птицы гнезда вьют? 

Букашки прилетают? 

Урожай все собирают? 

Птичьи стаи улетают? 

Часто - часто льют дожди? 



Достаём мы сапоги? 

Солнце светит жарко – жарко? 

Можно детям загорать? 

Ну а что же нужно делать? 

 

Ведущий:  

Куртки, шляпы надевать! 

 

Лесовичок: 

Я принес вам две шляпы, предлагаю поиграть! 

 

Игра «Не останься в шляпе» 

 

Лесовичок: 

У меня – то в лесу все звери и птицы к зиме готовы, а домашние животные готовятся к зиме? 

 

Ведущий:  

Конечно! Вот пес- Барбос в пуховый подшерсток оделся, тепло ему будет в сторожевой будке! 

А вот кот у батареи,  

то бока, то лапки греет,  

он из кухни в холода 

не выходит никогда! 

Лесовичок: 

А гуси домашние на юг улетают? 

 

Дети: 

Не улетают! 

 

Ведущий: 

А что же наши гуси? Давайте посмотрим! 

 

Песня – инсценировка с шумовым оркестром «Жили у бабуси два веселых гуся» 

 

Лесовичок:  

Хорошо мне было на вашем празднике!  

Много я от вас узнал,  

Много я вам рассказал. 

А теперь пора прощаться,  

В лес осенний возвращаться,  

Ждут меня еще дела,  

До свиданья, детвора! 

 

Осень: 

Да и мне пора по своим осенним делам, а на прощание хочу одарить вас вкусными, полезными 

подарками. (Достает из корзины яблоки, угощает ими детей). 

 


