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Сценарий осеннего утренника 

"Осенний переполох или как дети Осень вызволяли" 
 

Действующие лица: 

 

Взрослые - ведущий, баба Яга, Осень 

Дети: дождик, дед, бабка, внучка, жучка, кошка, мышка 

 

Музыкальный материал:  

"Осенняя песня" в русском стиле, 

Татарская песня 

"Дождик обиделся" 

"Золотой листопад" 

 

Танец общий парный полька 

Танец с зонтиками 

Танец осенних листочков 

 

Вход детей парами под музыку, расстановка в шахматном порядке. Под песню дети 

исполняют движения. 

 

Ведущая: 

Вот художник, так художник! 

Все леса позолотил! 

Даже самый сильный дождик 

Эту краску не отмыл. 

Отгадать загадку просим: 

Кто художник этот? 

 

Дети: ОСЕНЬ… 

 

1 ребенок: 

Здравствуй, осень золотая, 

Голубая неба высь! 

Листья жёлтые, слетая, 

На дорожку улеглись. 

 

2 ребенок: 

Сад раскрасился цветами 

Астр, пионов, георгин, 

А вверху огнём пылают 

Гроздья красные рябин! 

 

3 ребенок: 

Что грустить теперь о лете! 



Осень в гости к нам пришла. 

В позолоченной карете 

Всем подарки привезла. 

 

Ведущая: 

В свой шатёр волшебный и прекрасный 

Осень нас на праздник позвала. 

Из далёких и чудесных странствий 

Сказку новую с собою принесла. 

 

4 ребенок: 

Осень на опушке 

Краски разводила, 

По листве тихонько 

Кистью проводила. 

 

5 ребенок: 

Пожелтел орешник, 

И зарделись клены, 

В пурпуре рябины, 

Дуб еще зеленый. 

 

6 ребенок: 

С утра ворчала тучка, 

Все небо потемнело, 

Но солнца рыжий лучик 

Вдруг выглянул не смело. 

И улыбнулась осень, 

А желтый листик клена 

Подумал будто, снова 

Он стал совсем зеленый. 

 

7 ребенок: 

Что случилось, и в чем тут секрет, 

Где зеленый прячется цвет? 

Ни в лесу, ни в саду 

Листвы зеленой я не найду. 

Вдруг все желтым стало вокруг: 

Сад и роща, речка и луг. 

Старый дом и плетень, 

Солнышко тоже стало желтей. 

А секрета вовсе и нет – 

В желтой краске весь белый свет 

И цветы, и листва. 

Все дети: 

Значит, к нам снова осень пришла! 



 

Песня "Листья пожелтели" 

 

8 ребенок: 

Стало вдруг светлее вдвое, 

Двор как в солнечных лучах, 

Это платье золотое 

У березы на плечах. 

 

9 ребенок: 

Утром мы во двор идем – 

Листья сыплются дождем, 

Под ногами шелестят 

И летят, летят, летят! 

 

10 ребенок : 

Даже у кошки – вот чудеса! – 

Желтее за ночь стали глаза, 

И теперь до самой весны 

Сниться ей будут желтые сны. 

 

Песня на татарском языке 

 

Сразу раздастся звуки грома и ливня, дети накрываю голову обоими руками, говорят 

"Ах!" И начинают пятиться назад за центр ковра (сомкнуть ряды) и садятся на колени (по 

прежнему накрывая голову листочками). 

Под веселую музыку (???) забегает Дождик (ребенок 12-й) поскоками  и дважды обегает 

по краю ковра круг, обсыпая детей "дождем" (в руках пучки из новогоднего дождика, 

держит их на уровне плеч и трясет ими). 

Останавливается справа от детей (если смотреть из зрительного зала). 

 

Дождик: 

Стойте, стойте, погодите! 

Петь вам больше не велю! 

Приглашение не прислали  

Вы осеннему дождю! 

 

Буду здесь у вас я плакать, 

Лужи разведку и слякоть. 

Всех сейчас я промочу 

И конечно огорчу!!!! 

 

Ведущий: 

Дождик, дождик! 

Оставайся, вместе с нами развлекайся! 

Дождик с нами очень дружен! 



Все мы знаем! 

 

Все дети: 

Дождик нужен! 

 

Песня "Дождик обиделся"  

(во время вступления дети возвращаются на свои первоначальные места) 

 

Звучит "Утро" Грига и дети потихоньку рассаживаются на стульчики под слова 

ВЕДУЩЕГО: 

 

Вот и закончился дождик, 

Солнышко вновь показалось из-за тучки и кажется кто-то уже спешит к нам на праздник. 

Хорошо бы это была наша долгожданная гостья. Давайте ребята ее дружно позовем! 

 

Ведущий и дети: 

Приходи к нам в гости Осень! 

Осень, все тебя мы просим! 

 

Ведущий: 

Видно кто-то промолчал,  

Пусть теперь поможет зал. 

 

Ведущий, родители и дети: 

Приходи к нам в гости Осень! 

Осень, все тебя мы просим! 

 

Под музыку появляется ????? 

Сценарий 6-7 продолжение 

Входящие 

 

Б.Я.: 

Это кому это здесь весело? Праздник у них видите ли, Осень они тут встречают, 

радуются, песни поют! А у меня вот радикулит от осеннего холода и сырости и эта, как ее 

там… хандра осенняя… а, вспомнила, ДЫПРЕССИЯ! Листьями всю избушку завалило! А 

грязи-то, грязи-то сколько! Вообщем, так, касатики! Не нужна нам никакая осень, пусть 

уж лучше сразу зима приходит. Зимой-то оно как-то повеселее будет.Вот сейчас я скажу 

волшебное заклинание (всю ночь его в своей колдовской книге искала!) и осень эту вашу 

заколдую, чтоб ни одной дождинки больше с неба не упало, ни листочка не слетело!  

Баба яга колдует, делая магические пассы руками (под музыку) 

 

Б.Я.:            Осень, ты нам не нужна.  

                    Осень, ты уйти должна! 

                    Я хочу, чтобы за летом –  

                    Сразу к нам пришла Зима!  

 



Звучит завывание вьюги. 

 

Ведущий:     

Баба Яга, что же ты наделала! Ты не представляешь, сколько бед принесла ты в свой лес! 

Б.Я.:           

Да какие могут быть беды! Все лесные обитатели только рады будут снежку, морозцу! Эх, 

вспомним молодость с Кощеем, да на каток!... 

 

Вед.:          

Да ты сама посмотри! (ветер завывает) 

Б.Я.:       

( в сторону) Мдя… Поторопилася я однако…Не подумамши поступила….( к детям и 

ведущей): А почему это, я прелестница, обо всех думать должна! А обо мне кто подумает? 

Кто урожай убрать поможет, припасы приготовить, да, самое главное, от хандры осенней 

избавит? 

Вед.:     

Баба Яга, А если наши ребята тебе помогут все это сделать, расколдуешь осень? 

Б.Я.:       

Ну, не знаю… (оглядывает детей), молоды больно… куда уж им со всеми делами 

справиться… Они наверное, только и умеют, что мультики по телевизору смотреть… 

Вед.:            

Да наши ребята готовятся в школу идти, они знаешь сколько всего умеют делать! Правда, 

ребята? А уж веселые они у нас какие!... От твоей хандры и следа не останется! 

Б.Я.:  

Ну, так и быть! Если исполните все, что обещали, верну вам Осень вашу, а если нет… 

Навсегда ее у себя на чердаке оставлю! На всякий случай, вдруг и пригодится когда… А 

дел-то мнооого- одной никак не управиться! Вот урожай поспел, картошечка моя 

любимая! ( разбрасывает по залу картошку). А собрать то ее не могу: спина болит! 

Вот вам, касатики, корзинки и ложки, чтобы руки не испачкать! (дает двум детям по 

корзинке и столовой ложке) 

 

Аттракцион «Кто больше соберет картошки ложкой» 

Б.Я.:          

Хм…Справились, голубчики…Ой, а горя то моего вы не знаете! Голодаю я уж третьи 

сутки! 

Ведущий:           

А почему, ты, бабуля, голодаешь? Еды у тебя нет что ли? 

Б.Я.:               

А все потому, яхонтовые вы мои, что годочков то мне ужо 500 исполнилось, а в старости, 

сами знаете, этот, как его…Склероз! Вот и не помню: как эту еду готовить-то? Сижу, 

голубушка, бедная, голодная, исхудала вон вся, одни косточки торчат! (притворно 

всхлипывает) 

Ведущий:        

Бабусь, а что это у тебя в корзине? 

Б.Я.: 



Да вот, все что на огороде, да в саду поспело: картошечка, помидорка, капустка, яблочки, 

ягодки… 

Ведущий:         

Ребята, как вы думаете, что можно из этого всего приготовить? 

Дети:              

Суп и компот 

Ведущий:        

Ребята, поможем Бабе Яге? Сварим для нее суп и компот? 

 

Эстафета «Суп и компот» 

Играют две команды. На расстоянии 5 м от первых игроков стоит корзина с 

перемешанными в ней фруктами, ягодами и овощами. Дети одной из команд должны 

отобрать овощи на суп, другой – фрукты и ягоды на компот. По команде ведушего первые 

игроки бегут к корзине, выбирают из нее то, что им нужно для супа (компота), несут плод 

в свою кастрюлю, которая находится у стартовой черты. Побеждает команда, первой 

приготовившая свое блюдо. 

Б.Я. Ох, спасибо!  Какие старательные - такую трудную работу за меня сделали! Спасибо! 

Все в лесу знают, что у меня всегда порядок: травинка к травинке, червячок к червячку, 

мухоморчик к мухоморчику. А тут столько детей набежало - насорили у меня, намусорили 

(сама коварно, на глазах у всех рвёт и разбрасывает бумажки), набросали фантиков (тут 

же достаёт конфету, разворачивает, кладёт в рот, а фантик бросает на пол), - а убирать кто 

будет? Вот вам метёлки - беритесь за дело! 

 

Игра с метёлками. 

 

Б.Я. Ну, удружили, порядок навели, накормили. А развеселить можете? Танцу  меня 

новому заморскому научить, я в молодости знатно отплясывала! 

 

Вед.: конечно можем, правда ребята. Становись с нами в круг, мы тебя полечку нашу 

танцевать научим! 

 

Танец парный "Полька" 

 

Вед.:        

Ну, Баба яга, видим, развеселилась ты! Как там твоя хандра поживает? 

Б.Я.: 

Какая хандра? Нет никакой хандры! Оказывается, осенью тоже может быть весело, была 

бы компания подходящая! (подмигивает детям) И радикулит… (щупает спину) 

прошел!Вот спасибо, касатики! Возвращаю вам вашу Осень, больше никому ее в обиду не 

давайте! 

 

Колдует под музыку 

Б.Я.:  

Возращайся снова Осень, 

Осень, все тебя мы просим! 

 



(Попробовать встретить Осень танцем листочков). Осень в центре 

Под музыку открывается дверь и входит Осень (девочки рассаживаются на свои места). 

 

Танец с осенними листочками 

 

Осень: 

Здравствуйте, мои дорогие! Спасибо вам, ребята, что выручили меня и всех лесных 

обитателей! 

 

Б.Я.: (стряхивая с Осени пылинки) Вот, возвращаю в том виде, в котором забирала. Ну вы 

тут веселитесь, а я к Кощею полечу, поделюсь с ним радостью своею! (улетает) под 

музыку 

 

Ведущая: гостья наша долгожданная, присядь, прими наши праздничные подарки! 

 

!!!!! СВЯЗКА 

 

Сказка «Репка» (на новый лад) 

 

Дед: Я из сказки добрый дед, 

Ещё не старый, средних лет. 

И, как в сказке говорится, 

Люблю трудиться. 

Весной я грядку здесь вскопал, 

Семена сажал, урожай поджидал. 

А что уродилось, ещё не видал! 

 

(подходит к репке) 

 

Дед: Листочки открою, ой, что здесь такое? 

 

Репка: Я замечательная репка, 

Сижу на грядке крепко. 

Вкусная такая, 

Модная, крутая! 

 

Дед: Ай, да, репка, просто диво! 

И растёт-то как красиво! 

 

Репка: Дед, скорей меня тяни, 

От земли освободи. 

 

Дед: Да, лето промчалось, пора убирать! 

Да силы не те – родню нужно звать. 

Жёнущка - бабка, репка поспела, 

Принимается за дело. 



 

Бабка: Ну, дед! С тобой просто беда! 

Сейчас в моде другая еда - 

Пицца, чипсы, «Мажитель» 

Видишь, я стала, как супер - модель! 

 

Дед: Внученька, милая, помоги, 

Ты уж меня не подведи. 

Помоги репку тянуть. 

 

Внучка: Дед мой добрый, не сердись 

Со мною рядышком садись. 

Угощайся, вот «Сникерс» батончик, 

А вот еще и «Скелетончик». 

 

Дед (испуганно): Что? Уже едят скелеты? 

Не слыхал еще про это. 

 

Дед: Жучка, верный мой дружок, 

Помоги репку тянуть. 

 

Жучка: Эх, дедуля, огородник милый, 

Зачем расходовать мне силы? 

Что ты на репку запал? 

Поешь со мной «Педигрипал». 

Как в рекламе говориться, 

Шерстка от него лоснится. 

 

Дед: Но ведь сказка на лад не идет, 

Может Мурка на помощь придет? 

 

Кошка: Мур-мур-мур, меня не беспокой, 

Может «Китикет» покушаешь со мной? 

Эту еду я очень люблю, 

Вот даже мышек не ловлю! 

 

Дед: Тьфу-ты, все одно и тоже, 

Думаю, мышка мне поможет. 

 

Мышка: Я скажу тебе без спешки, 

Угощайся, грызи «Кириешки», 

Твоей сказке, дед, сто лет, 

Да, когда-то из репки был вкусный обед! 

Телевизор ты включаешь, 

А ничего не понимаешь! 

Не зови на помощь, не дергай сам! 



Оставь в подарок колорадским жукам! 

 

Репка: Нет, во мне нитратов, нет, 

Можешь смело есть в обед, 

Сил всем-всем я прибавляя, 

От болезней защищаю. 

 

Дед: Репка, ты не обижайся, 

Здесь на грядке оставайся, 

Дай мне долечку одну- 

Эх, как вкусно! 

Не люблю я иностранную еду!!! 

 

(Сценическое решение) 

 

Бабка: Что-то ноет поясница, 

Знать к магнитной буре. 

 

Внучка: А мне что-то плохо спится - 

Быть температуре! 

 

Жучка: Моя шерстка стала тусклой, 

Зубки заболели, 

 

Кошка: Стало больно мне мяукать, 

Гланды ослабели. 

 

Мышка: Стали ушки плохо слышать, 

Стали глазки плохо видеть. 

 

Все: Ах! Ох! 

 

Репка: Иностранная еда - лишь красивые картинки, 

Нет ни одной полезной витаминки, 

Вот, дед, кусочек репки съел, 

И ничем не заболел. 

Хотите и вас вылечу? 

 

Все: Хотим! Хотим! Репку вытянем и всю съедим! 

 

Тянут, потянут, вытянули. 

 

Репка: Кириешки, чупа-чупсы, «Скилетоны», 

Пусть едят их только хилые персоны. 

А кто хочет, чтоб здоровье было крепким - 

Все герои: Фрукты - овощи нужны, 



Нужна всем репка! 

 

На поклон (отрепетировать под музыку) 

 

Блок с 4-мя стихами мальчиков или девочек, которые не задействованы в танце с 

зонтиками - стоят правильным квадратом у стульчиков по обеим сторонам (Ведущий тем 

временем девочкам для танца передает зонты кому какой попадется). 

 

1-й  

Потоп «всемирный» за окном! 

Пустился в плаванье мой дом. 

А с ним и я, сестра и кошка, 

Аквариум, собака Тошка, 

 

2-й  

Серёжка - друг, он мой сосед… 

И дождь вокруг, и солнца нет! 

Не виден даже горизонт! 

И дому тоже нужен зонт: 

 

3 

Вверху вода, внизу вода… 

Плывём неведомо-куда! 

Сверяясь по календарю, – 

Вперёд! К Зиме! По ноябрю! 

 

4 

Дождик, дождик, кап да кап! 

Ты не капал бы на пап, 

Ты не капал бы на мам - 

Молодец, пришел ты к нам: 

Папам - сыро, мамам - грязно, 

Нам с тобою - распрекрасно! 

 

Танец с зонтами 

 

Стихи осени  читают девочки, оставаясь на местах после танца складывают зонты на 

вступление песни и держат их рядом во время песни. 

 

1-я 

Дорогая волшебница осень, 

Подожди, подожди, уходить! 

Ну, пожалуйста, мы тебя просим! 

Хоть немножко с нами побыть! 

 

2-я 



На дворе уже месяц ноябрь 

И совсем уже скоро зима, 

Спасибо тебе за подарки, 

За все, что ты осень дала. 

 

Под вступление дети занимают места как вначале утренника 

 

Песня "Золотой листопад" 

 

На музыкальное окончание песни Осень произносит прощальные слова. 

 

Осень: 

Спасибо вам мои дорогие-золотые за ваши чудесные  подарки,  примите и вы от меня 

вкусный и полезный дар (протягивает воспитателю корзину с яблоками). Кушайте мои 

яблочки и витаминов набирайтесь, а мне возвращаться пора. Спасибо вам, до скорой 

встречи, детвора! 

 

Если музыка от песни не закончилась, то уходит под другую музыку. 

 


