
Золотая осень 

Цель: Закреплять знания детей об осени. Развивать речь, творческое 

воображение, порадовать и увлечь игровой ситуацией, развивать ритмичность в 

танце. 

Материал и оборудование: Корзина с яблоками, осенние листья, костюм для 

осени, галоши, картошка, вѐдра, зонтики, баян. 

Под музыку в зал входят дети и становятся полукругом. 

1й ребёнок: 

Лето быстро пролетело, 

Ветерком прошелестело 

Осень к нам в окно глядит,  

Частым дождичком стучит. 

2й ребѐнок: 

Двери ветром распахнула, 

Листьев веер развернула, 

Птиц в дорогу собрала, 

Нас на праздник позвала. 

Ведущий:   

Жаль, что лето миновало, 

Жарких дней нам было мало, 

Лето было, да прошло, 

Время осени пришло!  

Кто бы Осени сказал: 

«Заходи в наш светлый зал!»  

Давайте все попросим:  

Заходи к нам, Осень! 

Дети: Заходи к нам, Осень! 

(Входит Осень, кружась в танце.) 



Осень:Здравствуйте, мои друзья! Вы меня узнали? 

Дети: Да! 

Осень:  

Верно! Зовут меня все осень золотая! 

Прошла я по полям и по лесам. 

Всех с праздником осенним поздравляю, 

Здоровья крепкого желаю я всем вам! 

Ведущая: 

Спасибо, осень золотая! Мы с ребятами тоже хотим сказать тебе добрые слова. 

(Дети читают стихи) 

Осень: Какие замечательные стихи! 

Ведущая: Это ещѐ не всѐ, золотая осень. Давайте ребята в подарок осени споѐм 

красивую песню. 

Песня «Осень-осень»  

Осень: Какие молодцы! Замечательный подарок! 

Ведущая: Да, осень золотая,с твоим приходом стало всѐ кругом  красиво! 

Листья яркие летят,на земле везде лежат!(показывает на  бутафорские листья, 

лежащие на полу, поднимает их,и произнося слова,раздаѐт их детям) 

Позволь, осень, полюбоваться твоей красотой! 

Багряной и жѐлтой осенней листвой. 

Танец листьев 

Ведущая:  Осень, наши дети знают много стихов про тебя, и  хотят их тебе 

прочитать. 

Осень: Хорошо, я с удовольствием их послушаю! (дети читают стихи) 

Ведущая:   

Хорошо у нас сегодня, 



Веселятся все кругом  

Пляшут, хлопают в ладоши,  

Ну и мы не отстаѐм! 

Песня-танец «Покачайся надо мной» 

Осень: Ой, какие молодцы вы, дети! А наши маленькие детки умеют танцевать? 

Ведущая: Ну конечно умеют! Сейчас они тоже станцуют для тебя осенний 

танец! 

Танец «Листочки по ветру летят» 

Осень: Кто-то скачет в гости к нам  по лесной лужайке, 

Длинноухий, быстроногий, кто же это?(дети:зайка!) 

Ведущая: Ну, где же он?  Я точно слышала, что листочки шуршали!....Ой, 

ребятки, я кажется, догадываюсь, почему его нет! Ведь зайцы очень трусливые, 

всех боятся! Давайте позовѐм его песенкой! 

Младшая группа поѐт песню "Заинька-зайка» 

(Под весѐлую мелодию появляется заяц) 

Зайка: 

Здравствуйте, ребятишки, девчонки и мальчишки!  Я  слышал, вы песенку пели 

про меня? Мне она очень понравилась, и я решил посмотреть: что это за 

детишки так хорошо поют? А у вас тут что, праздник какой-то? 

Ведущая: Да, зайка у нас сегодня   осенний  праздник, видишь какие детки все 

красивые?! 

Зайка (грустно): Я тоже с  вами  хочу резвиться, песни петь и веселиться! 

Осень: Оставайся, зайка с нами, на нашем  осеннем празднике! 

Зайка: А вы умеете прыгать так же весело, как я? (прыгают как зайки под 

весѐлую музыку) 



Дети садятся на стульчики, слышится музыка, под которую появляется Тоска 

зелѐная. 

Тоска:  

Я тоска зелѐная,  

я в печаль влюблѐнная,  

Я куда ни загляну,  

-навеваю грусть одну! 

Ах, какие гадости  

эти ваши радости!  

Тьфу! Почему вы веселитесь, 

 а не дуетесь, не злитесь? 

Осенью дожди, ненастье,  

Ну какое в  этом счастье!? 

Лужи, грязь, морозы, 

 и сплошные слѐзы(а-а-а! плачет) 

Я зелѐная тоска 

 из ближайшего леска.  

 Я веселье отменяю! 

 Всех отсюда выгоняю! 

Бегает, прогоняет детей :  Кыш!  Кыш  отсюда! 

Ведущая:  

Стой, тоска! Так не годится!  

Скукой можно заразиться!  

Нет, не нужно, без сомненья,  

нам такое настроенье!  

Правда, ребята? (да!) Вот наши дети знают совсем даже не грустную песенку 

про дождик! Правда, ребята? 

Песня «Кто не любит дождика на земле!?» 



Осень: Кто сказал, что осень - грустная пора?! 

С радостью по лужам скачет  детвора! 

Игра « В галошах по лужам» 

Тоска (недовольно): Ну не понимаю я, что весѐлого вы нашли в этих играх!?... 

Осень: Ты, зелѐная тоска, нам веселья не испортишь! 

Ты исправиться должна! 

Тоска: Ну и как исправиться, скажите! Мне, ребята, помогите!.. 

Осень: Чтобы вновь весѐлой стать, нужно с нами поплясать! 

Свободная пляска 

Тоска: Ах, какой весѐлый пляс! Ах, как весело у вас! 

Я зелѐная тоска из ближайшего леска, 

Я не буду тосковать! С вами буду петь и танцевать! 

Ведущая:  Красотой щедра ты, осень, осень золотая! А ещѐ богата осень чудо - 

урожаем! 

В круг скорее все вставайте, хоровод  вы начинайте! 

Хоровод « Есть у нас огород» 

Ведущий:1.Ходят часики природы. 

День, неделя, месяц, год. Если 

осень у народа. Каждый день полно 

забот.  

2.Всѐ созрело, все поспело  

Время с грядок убирать. 

Принимаемся за дело. Всем 

картошку собирать!  

Игра «Собери картошку» (перенести в ложке)  

Ведущая :

Урожай собрали дружно  

И сложили  на поднос , 

Отгадать загадки нужно  

Ну-ка слушайте вопрос!  

1.Этот овощ рос в земле,  

Нынче горкой на столе  



Жарь иль в суп клади немножко  

Очень вкусная…(картошка)  

2.Без неѐ невкусен суп  

В винегрет еѐ кладут  

Тру на тѐрке быстро, ловко  

Для салата две…(морковки)  

3)Лето всѐ росла , трудилась,  

В сто одежек нарядилась 

Разрослась на горке густо 

Наша сочная…(капуста)  

4)Этот овощ круглый, мелкий  

Словно бусы на тарелке  

Уронила на пол-ох!  

Быстро катится…(горох)  

5)Овощ вкусен, хоть и мал 

С грядки в банку он попал  

Стал солѐным наконец  

Наш хрустящий…(огурец)  

Осень : Вот ещѐ одну загадку  

Загадаю вам ребятки-  

Кто со звоном шел по крыше 

Нет ни кошки! Нет ни мыши!  

Водяные это ноги  

Стали лужей у дороги!  

Догадались – не скучайте:  

Веселее отвечайте. (Дети : 

Дождик) 

Игра « Солнышко и дождик» ( все дети вместе) 

Тоска: Славно мы повеселились! Очень крепко подружились! 

Поплясали, поиграли, все вокруг друзьями стали. 

Говорю вам на прощанье: До свиданья! До свиданья! 

В этот день и в этот час всех благодарю я вас! 

Осень :И мне уже пора прощаться, в путь обратный собираться. 

 Всем подарки вам, друзья, Принесла сегодня я!  

Я от вас не ухожу, С вами до зимы дружу (раздаѐт детям фрукты)  

Вед.:Осень, приходи к нам через год, С нами снова заведи ты хоровод 

Нам дожди и холода - не беда!Ведь ребята рады  осени  всегда! (Осень 

машет рукой и уходит.) 

Ведущая: Праздник наш мы завершаем, всем успехов мы желаем! Мы вас 

любим горячо, приходите к нам ещѐ! 


