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Программное содержание:  

Вызвать у детей эмоциональный отклик. Развивать двигательную активность, 

приобщать к пению, побуждать передавать простые игровые действия. 

Взрослые роли: Ведущая, Осень. 

Роль ребенка старшей группы: Зайчик 

Атрибуты: две корзиночки 

1-я для Осени с листочками,  

2-я для зайчика с морковками, зонтик для игры, корзина с угощением, 

накрытая платком. 

 

Дети с ведущей под музыку входят в зал, осматривают его оформление под 

комментарии ведущей. 



Ведущая: Посмотрите как красиво, это осень нарядила. Вот 

листочки разные - желтые и красные. давайте споем песню про 

осень.  

Ведущая: А давайте осень позовем к нам в гости? 

Дети и ведущая: 

-Осень, Осень, в гости просим! 

  

Звучит музыка и входит Осень. 

 

Осень: Здравствуйте, ребята! Я пришла на праздник к вам петь и 

веселиться. Я хочу со всеми здесь крепко подружиться. Осень вы 

встречайте, песню запевайте! 

 

 

 



Песня «Осень, осень к нам пришла» 

Осень: Посмотрите, как кружится листьев пестрый хоровод! 

(разбрасывает листья) Он ковром у ног ложиться выходи плясать, народ! 

 

Танец с осенними листьями. 

 

Ведущая: Какие все молодцы! Давайте соберем все листочки в корзинку 

Осени (собирают листья в корзину, садятся на места) 

Осень: Спасибо, ребята! За танец, за листочки! Осенью часто идет 

дождик. А вы знаете песню про дождик? 

Ведущая: Давайте споем песню «За окошком кто шалит?» 

 



Песня «За окошком кто шалит?» 

 

Осень: Дети, слышите - листочки шелестят, веточки хрустят… Кто же к нам спешит? 

Игра "Лиза и зайцы" 

Зайка: Спасибо вам, ребята за веселье и праздник, а мне пора домой 

(прощаются с зайчиком) 

Зайчик уходит. 

Ведущая: Осенью часто идет дождик и надо прятаться под зонтик. 

 





Давайте поиграем в игру «Солнышко и дождик» 

Проводится игра. У Осени в руках зонтик и дети бегут к ней прятаться… 

Осень: Молодцы, ребята! Я пока к вам в гости шла, 

Под грибком платок нашла. 

Разноцветный, расписной, 

Необычный, непростой! 

Посмотрите, вот какой! 

Показывает детям корзинку, накрытую сверху платком. 

Ведущий: Осень, а кто же у тебя под платочком спрятался? 

Осень: Мы платочек поднимаем, кто под ним сейчас узнаем (убирает платок). 

Ведущая: Что это? (дети отвечают) эту корзину яблок Осень дарит нам. 

Милая Осень щедра и красива. 

Скажем мы Осени дружно. 

Все: Спасибо! 

 





Осень: Очень весело мне было! 

Всех ребят я полюбила. 

Что поделать? Ждут дела! 

До свидания, друзья! 

Осень уходит. 

Ведущая: А нам в группу пора возвращаться, 

И яблочками угощаться. 

 






