
Сценарий праздника для детей подготовительной к школе группе 

«В гости к осени» 

 

Автор: музыкальный руководитель МДОУ детского сада № 122 Удалова Ольга Валерьевна 

 

Дети заходят под «Осенний вальс», выполняют перестроение. Встают в полукруг. 

1р: Листик, листик вырезной,       

      Солнышком окрашенный, 

      Был зеленым ты весной 

      А теперь оранжевый 

2р: Ты на дереве висел 

       Лишь сегодня утром 

      А теперь вдруг полетел 

      С ветерком попутным 

3р: Над полянкой закружил 

       В предвечерней просини  

       И тихонько объявил 

       О приходе осени. 

                                 ПЕСНЯ «АХ, КАКАЯ ОСЕНЬ!!!!» 

Вед: (подходит к пенечку, пытается присесть) 

Ой, Ой, хотела присесть, а пенек живой…. 

«Пенек» встает. 

Старичок-Боровичок: Сначала подумай, а потом делай и говори! 

Вед: Да это же Старичок-Боровичок! А я даже испугалась! 

Старичок-Боровичок: Трусливому зайке и пенек волк. 

Вед: Вы меня извините, но мы с детьми спешим на праздник к Осени! 

Старичок-Боровичок: Поспешишь-людей насмешишь! Да уж ладно, я вам помогу, только с 

условием. Исполните для меня что-нибудь про Осень красивое…. 

Вед: Ну как ребята, исполним? Боровичок, наши дети 

исполнят для тебя танец Листик-листик листопад. 

                 ТАНЕЦ «ЛИСТИК-ЛИСТИК ЛИСТОПАД»  
Старичок-Боровичок: Спасибо вам, порадовали вы меня. Вот 

вам три клубочка: За этим пойдете - в Страну веселых 

человечков попадете. За этим - в Страну сказок. А за этим - 

как раз в гости к Осени придете. 

Вед: Спасибо, Старичок-Боровичок за подарок. Вот мы сейчас 

к Осени и поспешим.  

Старичок-Боровичок: До свидания, счастливого пути, да повеселиться вам! Ну а мне пора за 

свои дела приниматься. (Уходит) 

Вед (огорченно): Вот надо же: пока со Старичком-Боровичком 

прощались, забыла, куда какой клубочек нас приведет. Что же 

делать? А давайте по считалочке выберем. (Вед. Берет корзинку 

с клубочками и рукой считает вместе с детьми.…Выбирают 

клубочек. Звучит музыка, дети идут за клубочком, появляется 

указатель «Страна весёлых человечков». Выбегают два 

скомороха) 

1ск: К нам собирается народ. 

        Сегодня вас много интересного ждет: 

        Веселые игры, пляски и шутки, 

        Любимые игры и прибаутки. 

        2ск: Уж как сядем мы играть, 

        Слушает вся улица: 

        Петух и курица, кот и кошка, 



        Мой друг Ермошка да я немножко. 

Оба скомороха: Добры молодцы да красны девицы! 

Ой ты, гой-еси! 

Покажите, как играют на Руси! 

Вед: Милые скоморохи, мы очень торопились к Осени в гости, да вот попали к вам! 

1ск: Ну уж, коль попали то повеселитесь с нами! 

2ск: Поиграйте и отдохните, ведь дорога к осени дальняя. 

Вед: ребята, давайте исполним песню. 

                                           Песня «Чудная пора» 

1ск: Поете вы здорово, а теперь станцуйте снами! Вставайте в круг!                                                                                           

Танец - игра «Опаньки» 

Ск: Молодцы ребята! Здорово повеселились, ну а нам пора, счастливого вам пути! (уходят) 

Вед: Что ж ребята, давайте выбирать клубочек. (Считают, выбирают клубок и  идут. Из-за 

ширмы выставляет указатель с надписью Сказочная страна) 

Вед: Странно, стана какая то пустая, даже Алёнушка нас не встречает. 

(За домиком слышится голос) 

Голос: Тук-тук, тара-рам. 

Вед: Это кто стучится к нам? 

Голос: Это я - Баба Яга, Костяная нога. 

Вед: Что вам надо от наших детей? 

Б-я: Мочи нет одной жить, хочу с вами я дружить. 

Вед: Ох, не знаю, как нам быть: 

Не впустить или впустить? 

(Под музыку заходит баба-Яга с метлой)  

Б-Я: Я Бабусенька, я-ягусенька, 

       Я ребяток люблю, ух, как веселиться хочу. 

       У меня в избушке есть для вас игрушки. 

       На сто лет я сказок знаю, сама их сочиняю. 

       Мои сказки лучше и интересней всех на свете! 

Вед: А мы любим Аленушкины сказки. Они добрые и веселые. 

Б-Я: Нет теперь вашей Аленушки. Сидит она за семью замками, в темнице. Слушайте мои 

сказки. 

Вед: Так это ты унесла Аленушку? Нужно вернуть ее Баба-Яга! 

Б-Я: Не быть этому! 

Вед: А я знаю, как Аленушку из беды выручить. Давай нам Баба-Яга любые задания. Если 

мы выполним, быть Аленушке с нами. 

Б-Я: Ладно, так и быть, но дам я вам самые трудные задания. 

Отгадайте, из каких сказок эти слова? 

1) Бабушка девочку очень любила, шапочку красную ей подарила. 

Девочка имя забыла свое, а ну, подскажите имя ее. (Красная шапочка и серый волк) 

2) Носик круглый, пятачком, хвостик маленький крючком, 

Трое их – и до чего же братья дружные похожи. 

Отгадайте без подсказки, кто герои этой сказки? (Три поросенка-нуф-нуф, наф-наф, ниф-

ниф) 

3) На сметане мешен, на окошке стужен,  

Круглый бок, румяный бок, покатился…(колобок) 

4) Скорей бы приблизился вечер, и час долгожданный настал, 

Чтоб мне в золоченой карете поехать на сказочный бал. 

Никто во дворце не узнает, откуда и как я зовусь, 

Но только лишь полночь настанет, к себе на чердак я вернусь (Золушка) 

5) Лечит маленьких детей, лечит птичек и зверей. 

Сквозь очки свои глядит добрый доктор…(Айболит) 



 Б-Я: Хорошо загадки отгадываете, но все равно Аленушке не помогу пока не       станцуете 

мне! 

Вед: Хорошо, девочки исполнят для тебя танец. 

                       ТАНЕЦ « БЕЛАЯ БЕРЕЗКА»  
Б-Я: Молодцы какие! Жалко-я так не умею! Выиграли вы у 

меня! Надоело мне летать на своей метле да совершать 

скверные дела. Послужи ка мне еще раз, да покажи, где 

Аленушку нам искать (метле говорит. Идет за метлой к 

дверям, из дверей появляется Аленушка)  

Аленушка: Здравствуйте, красны девицы и добры молодцы! 

Спасибо, что выручили меня. А за это вам  сюрприз! Шуточная 

сценка. Смотрите и слушайте! 

                                            СЦЕНКА «РЕПКА»  
Вед: Ну и репка смешная! Посадил дед одну репку, а 

вырос целый урожай овощей! Спасибо тебе Аленушка. 

Аленушка: А мне пора ребята. Моих сказок ждут еще и 

другие дети. До свидания! 

                    (Аленушка уходит) 

Вед: Что ж ребята, остался 

последний клубочек. Теперь 

мы наверное точно попадем 

к осени. (идут, звучит музыка. Под музыку танцуя, заходит 

Осень)  

Осень: Здравствуйте дорогие ребята! Здравствуйте дорогие 

гости! Я очень рада, что вы пришли ко мне в гости! 

Вы меня узнали! Несу я урожаи, поля вновь засеваю, 

Птиц к югу отправляю, деревья раздеваю, но не касаюсь сосен 

и елочек…… Я Осень! 

Вед: Дорогая волшебница осень, мы пришли к тебе в гости и хотим поблагодарить  за твои 

осенние подарки и приготовили для тебя осенние сувениры. 

Осень: Я с удовольствием их принимаю. 

1р: Как хорошо в гостях у осени, среди березок золотых, 

       Подольше б золота не сбросили, стоял бы лес багрян и тих. 

2р: Почаще б солнышко усталое гостило в золотом лесу, 

      Чтоб защитить от ветра малого лесную позднюю красу 

3р: Зима, красавица суровая, ты подожди, ты не спеши. 

       Деревья желтые, багровые как праздничны, как хороши. 

4р: И о тебе зиме сверкающей, мы тоже будем песни петь. 

       Ты подожди, ведь мы пока еще хотим на осень посмотреть. 

                            ПЕСНЯ «ЛАСКОВАЯ ОСЕНЬ» 

Вед: Сегодня у нас в гостях артисты эстрады! Алла Пугачева! 

Встречайте! (Заходит девочка в балахоне и в парике, поет под 

фонограмму «Осень-рыжая подружка» 1 куплет)  

Вед: Композитор и исполнитель из Санкт-Петербурга - 

Александр Розенбаум! (мальчик в резиновой шапочке в очках с 

усами, в рубашке с бабочкой и с гитарой поет «Вальс-

бостон». 1 куплет) 

Вед: Звезда эстрады Филипп 

Киркоров! Встречайте! (мальчик 

в черном парике и шляпе поет песню «Улетай туча» Ему 

помогают девочки с зонтиками в руках)  

Осень: Спасибо ребята! Мне очень понравились мне, очень 

понравились ваши музыкальные сувениры! 



А теперь вы хотите поиграть? Только нужно отгадать, 

Что на вкус вы дети съели? Что же это, в самом деле? 

Посмотрите сколько здесь угощений (на подносе) Ну, кто самый смелый? Задача не такая уж 

простая, как вам показалось, потому что играть вы будете с закрытыми глазами. 

                ИГРА « УГАДАЙ НА ВКУС ВАРЕНЬЕ» (ОВОЩИ ИЛИ ФРУКТЫ) 

Вед: Праздник в разгаре! Песни и смех! Музыка зовет нас всех! В танце медленном 

кружиться будем с осенью сейчас, посмотрите все на нас. 

                 ТАНЕЦ «ОСЕНЬ ОНА НЕ СПРОСИТ»  
Осень: Какие вы молодцы ребята!  

С вами весело играть, песни петь и танцевать. 

Вас за все благодарю, детям я дары дарю! (передает 

ведущему угощение) 

Вед: Спасибо, дорогая осень! 

Дети: Спасибо. 

Вед: Ребята, пойдемте скорее в группу, отведаем дары осени. 

До свидания осень! 

Осень: До свидания ребята! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

        


