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ГЕРОИ: Ведущий, Осень - взрослые 

 Репертуар: 

1. Песня с движениями «Машина» 

2. Песня «Осень золотая» 

3. Муз. Песня-игра «Зайка к деткам подбежал» 

4. Песня с движениями «Вот какие шишки (мы подарим Мишке)» 

5. Песня «Пчёлка и медведь»  с движениями. 

5. Песня-пляска с осенними платочками. 

6. Коммуникативная музыкальная игра «Вот бегут, бегут по кругу» 

 

Оборудование: фортепиано, музыкальный центр, ширма.  

 

Под песню про осень дети входят в зал. Воспитатель беседует с детьми, 

обращая внимание на осеннее убранство зала. 
 

 
 

ВЕДУЩИЙ.  

Праздник мы осенний начинаем, 

И стихи сегодня прочитаем. 

Радует нас осень красотою, 

Ведь не зря она зовётся золотою 

       

 



Дети читают стихотворения. 

 

 

 

             

ВЕДУЩИЙ. Вот и осень наступила, листики позолотила. 

               Давайте осень позовём… 

ВСЕ ХОРОМ: Приходи, тебя мы ждём! 
 

                     В зал под музыку входит Осень.  

 

 
 

 



Осень. Здравствуйте, ребята!  

        Слышу, что меня зовёте,  

        И поплакать не даёте! 

ВЕДУЩИЙ. Мы играем, веселимся, непогоды не боимся! 

               Что ж ты, Осень, слёзы льёшь- нам сейчас не нужен дождь! 

ОСЕНЬ. Ох, мне не весело совсем - буду плакать целый день! 

ВЕДУЩИЙ. Чтобы было веселей —  

               Становись к нам в круг скорей! 

               Хоровод мы заведём — песенку тебе споём! 

            ПЕСНЯ — ХОРОВОД «ОСЕНЬ ЗОЛОТАЯ»  - автор Л.Веселова  

 

ОСЕНЬ. Вы меня развеселили — радость мне вы подарили! 

           Вас я отблагодарю — в лес осенний приглашу!  

           Там красивые рябинки, и грибочки, и осинки! 

           Будем по лесу гулять — петь, играть и танцевать! 

                 

ВЕДУЩИЙ. Спасибо тебе, Осень! Дети, хотите вместе с Осенью погулять в 

осеннем лесу? (Да…) Ехать далеко -! Поедем на машине ? (Да..)  

                             ПЕСНЯ «МАШИНА» с движениями. 

- ПРИЕХАЛИ!!! 

ОСЕНЬ. Дети, а вы  знаете, кто живёт в лесу? (Дети перечисляют…) 

- Молодцы! Я думаю, что мы сегодня обязательно кого-нибудь встретим! 

Сейчас мы  возьмём осенние платочки, станцуем, нас услышат звери и придут 

к нам в гости! 

                     ПЕСНЯ - ПЛЯСКА «С ОСЕННИМИ ПЛАТОЧКАМИ» 

                                         (авторская) 

 

 



На ширме появляется Медвежонок, здоровается с детьми. 

 

 
 

МИША. Кто это расшумелся в лесу, уснуть мне не даёт? 

ОСЕНЬ. Здравствуй, Мишенька! Мы не хотели тебя будить. Это я ребят в гости 

в лес позвала, у нас сегодня праздник! Мишка посмотри, какие мы шишки в 

твоём лесу нашли! Давай с нами петь и играть?! 

МИША. Эээ…, здравствуйте ребятишки! Здорово, я люблю играть. 
                   

                ПЕСНЯ — ИГРА «ВОТ КАКИЕ ШИШКИ!» 

(в конце песни дети прячут шишки за спину, а МИША спрашивает: -«Где 

же ваши шишки?». Дети показывают шишки и дарят их медведю.) 

 

МИША. Ой, большое спасибо, я люблю шишки! Мне пора в берлогу, спать.  

До свидания! 

ВСЕ ВМЕСТЕ. До свидания, Миша! 
 

ВЕДУЩИЙ. По лесочку мы гуляем...  а,  давайте поиграем!    

 

     КОММУНИКАТИВНАЯ ПЕСНЯ — ИГРА «ВОТ БЕГУТ ПО КРУГУ» 

В конце игры на ширму прилетает пчела. 

 

ВЕДУЩИЙ. Дорогая Осень, дети, посмотрите, к нам в гости пчёлка прилетела. 

ПЧЕЛА. З-з-з-здравствуйте! 

ВЕДУЩИЙ. Ты, наверное, тоже хочешь с нами поиграть!? 



ПЧЕЛА. З-з-здорово, конечно очень хочу. Ведь скоро наступит зима и я лягу 

спать. 

ВЕДУЩИЙ. А, ну-ка, девочки, покружились – покружились и в пчёлок 

превратились. А теперь мальчики, покружились – покружились и в медведей 

превратились. 

МУЗЫКАЛЬНАЯ песня-игра «Пчелки и медведи» 

 

ПЧЕЛА. Спасибо, понравилась мне ваша игра, но мне улетать пора!  

До свидания! 

ВСЕ ВМЕСТЕ. До свидания пчёлка! 

 

ОСЕНЬ. А ещё, ребята, есть у меня Зайчик- дружок!  Вот он! (на ширме— 

Зайчик). Он  немножко трусишка, но очень любит играть . 

ЗАЯЦ. Здравствуйте девочки и мальчики! Я люблю очень играть, может вы 

меня научите!? 

ОСЕНЬ. Давайте научим его играть в игру «Зайка» 

 

МУЗЫКАЛЬНАЯ песня-игра «Зайка» 

 

 

 

ЗАЯЦ. Спасибо, с вами весело играть, но мне пора готовится к зиме и свою 

шкурку с летней на зимнюю менять. До свидания! 

ВСЕ ВМЕСТЕ. До свидания, зайчик! 
 

     

 После чего Ведущий благодарит Осень и говорит, что пора в детский сад 

возвращаться. Прощаются с Осенью и уходят по песню «Машина». 
 


