
Сценарий осеннего праздника «Постучалась Осень»                                               
для детей старшей группы. 

 

Под музыку, дети с листочками в руках входят в зал.  

Исполняют композицию с листьями под песню  «Наступила Осень». 

Затем дети садятся на стульчики. 

Ведущий: посмотрите-ка, ребята, как красиво в нашем зале! Сколько кругом 

разноцветных листьев! Что же за праздник к нам в гости пришел? Конечно, праздник 

Осени!  

(ведущий подходит к домику) 

- Что за домик у дорожки стоит? Кто в нем живет? (в записи звучит стихотворение 

Ю.Мориц «Стоит в лесу терновый дом…») 

 Под веселую музыку выходит Гномик. 

Гном: как народу много в зале! 

Вы, наверно меня ждали? 

Вы ребята веселиться любите? А играть? А загадки отгадывать умеете? Мне осень вот эту 

корзину дала. Я заглянул в корзину, ну и дела! Смотрите, ребята, листья цветные… листья 

цветные, но не простые. Осень загадки на них написала, этих загадок, не так уж и мало! 

 Гномик загадывает загадки. 

Гном: вот ребятки, так ребятки, отгадали все загадки! А вы песенку про осень знаете? 

Ведущий: Знают и тебе еѐ сейчас споют. 

Исполняется песня « А дождик кап-кап-кап» 

Гном: ну а сейчас детвора, у меня для вас игра! (достает корзину с шишками0 

Вот сколько я шишек в лесу насобирал. Посмотрим, какие вы ловкие. 

Проводится песня - игра с Гномом. 

Гном: песни пели и играли, пора и красавицу Осень встречать. Слышу, слышу, она уже 

спешит! Встречайте!   

В зал входит Осень 

Осень: здравствуйте мои друзья! К вам пришла на праздник я! Все кругом я нарядила, 

темный лес озолотила! Стало в нем светло как днем, листья там горят огнем! 

Ведущий: здравствуй, красавица Осень! Будь нашей гостьей. Мы тебе рады и хотим 

подарить тебе песенку. 

Осень: с вами здесь я посижу, как поете, погляжу. 

Дети исполняют песню « Постучалась осень» 

Осень: Молодцы! Праздник продолжается, друзья, на танец приглашаю я! 

Танец « Приглашение» 

Осень: урожай в лесу поспел, все берут корзинки. 

Ведущий: что же будут собирать на лесных тропинках? 

Осень: что же будут собирать, вам придется отгадать: 

- И на горке и под горкой, 

Под березой и под елкой 

Хороводами и в ряд 

В шапках молодца стоят 

Знаем их и я и ты 

Эти молодцы….(грибы) 

Ведущий: нам и лето, нам и осень, чудеса всегда приносят. Но грибы, что дарит лес, это 

чудо из чудес! 

Исполняется песня « За грибами» 

Осень: а теперь вы не зевайте. Да с грибами поиграйте. Посмотрите, какие грибы я вам 

принесла ( достает 2 корзины с грибами) 

 

 



 

Игра « Кто скорее перенесет грибы» 

Ведущий: хорошо на огороде золотым осенним днем! Теплый луч по грядкам бродит, 

мятой пахнет чернозем. Все поспело, все созрело, щедрый будет урожай! Здесь для всех 

найдется дело, не ленись да собирай! 

Игра «Рассортируй овощи» 

Осень: молодцы, ребята! Хорошо справились с заданием!  

Ведущий: а теперь отдохнем, и тебе стихи прочтем1 

Дети читают стихи про осень. 

После чтения стихов ведущий обращает внимание, что Гном спит на пеньке. 

Ведущий: ребята, посмотрите, пока мы читали стихи, Гномик уснул. 

Осень: простите Гном, наш добрый Гном, что потревожили вам сон. Оставьте пень, свой 

старый пень, вставайте Гном, сейчас уж день. 

Гном: (просыпается) простите меня, ребята, задремал немножко я!  

Осень: нынче праздник, как тут спать? Давай те лучше танцевать! Но сначала я хочу 

загадать еще одну загадку: 

-Появилась в небе клякса 

Если клякса заревет 

Разбежится весь народ 

Только ветер был хитер 

Налетел и кляксу стер! 

Дети: туча! 

Гном: туча, туча, что не льешь?  Подари нам туча дождь! Будем мы с тобой водиться, не 

жалей для нас водицы! 

Гном и дети исполняют танец « Злая тучка» 

Осень: очень весело мне было, всех ребят я полюбила. Но прощаться нам пора, ждут меня 

еще дела! А я для вас приготовила корзину с  гостинцами, да где-то в лесу  оставила. 

Гномик ты не видел их? 

Гном: конечно, я ее нашел! Она у меня в домике, сейчас принесу и всех угощу! 

Осень и гном раздают детям угощения. 
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