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Звучит весёлая музыка(по выбору музыкального руководителя),дети заходят в зал, 

их встречает Осень. 

 

Осень: Здравствуйте, ребята, я Осень золотая и  сегодня приглашаю вас в осенний 

лес! Но путь туда далек, и, чтобы не устали наши ножки, давайте поедем на поезде! 

 

Дети строятся в круг и исполняют упражнение «Поезд» 

 

Осень- Вот мы и приехали в осенний лес. Посмотрите, как здесь красиво! 

            Утром мы во двор идем, 

            Листья сыплются дождем, 

            Под ногами шелестят 

            И летят, летят, летят! 

Вот и к нам в лесок сколько листьев прилетело! И желтые, и красные, очень 

красивые! Это я постаралась весь лес украсила , листья, словно золотые! 

 

Дети читают стихи 

 

1-й ребенок.Праздник осенью в лесу, 

                     И светло, и весело! 

                     Вот какие украшенья 

                     Осень здесь развесила! 

2-ребёнок:   Каждый листик золотой 

                     Маленькое солнышко 

                     Соберу в корзинку я, 

                     Положу на донышко! 

3-й ребенок.Берегу я листики. 

                     Осень продолжается! 

                     Долго дома у меня 

                      Праздник не кончается! 

4-й ребенок.Ветер с листьями играет, 

                     Листья с веток обрывает. 

                     Листья желтые летят 

                     Прямо под ноги ребят! 

Осень-А теперь давайте споем веселую песенку! 

   Дети исполняют песню «Дует, дует ветер» муз.Кишко,сл.Плакиды. 

            



 

                                                                    

Осень.Очень хорошая песня. Да, ветра осенью сильные. Давайте, ребята, все вместе 

подуем сильно-сильно. 

 

Осень и дети несколько раз сильно-сильно дуют. В это время взрослые 

разбрасывают листики по полу. 

 

Осень. Ой, ребята! Посмотрите сколько листочков упало на землю.Давайте  

дружно с листиками по-танцуем. 

 

              Танец «Осенние листочки» под русскую народную мелодию. 

 

                   

 

 

Осень .Ай, да молодцы, ребятки! И песню звонко спели, и стихи про Осень 

прочитали!А сейчас давайте,сядем на пенечки и послушаем, что же нам шепчет лес...  

 

Звучат звуки осеннего леса в аудиозаписи. 

 

Осень Ребята, я слышу, к нам кто-то идет… 

 

Под музыку заходит белка.  

 

Белка: Здравствуйте ребята! 

Дети: Здравствуйте! 

Белка: Вы меня узнали? 

Дети: Да! Белочка! 

Белка: Какая красивая песенка про осенние листочки! А я тоже собираю осенние 

листочки. Я их принесу в свой домик, чтобы мне было зимой теплее. Ребята, вы мне 

поможете собрать листья? 

Дети: Да! Поможем! 

Белка: Мальчики будут собирать по одному желтому листочку, а девочки – по 

одному красному. 

                                                      Игра "Найди свой цвет" 



 

Белка: А еще я люблю грибы, я собираю и запасаю их на зиму. 

Осень. Белочка! А мы с ребятами знаем песенку про грибочки! Хочешь послушать? 

Белка: Конечно, хочу! 

 

                                     Песня-танец «Мы в лесок пойдём» 

             
Белка.Очень интересно с вами играть и веселиться, но мне, к сожалению, пора идти 

домой, утеплять свой домик. До свидания! 

 

Осень:Ребята,я ещё что-то слышу.К нам ещё кто-то спешит. 

 

Под музыку в зал входит Заяц. 

 

Заяц. Здравствуйте, ребятки! Какие вы все красивые и нарядные! Ребята, я хочу с 

вами поиграть. видели ли вы,  как идет дождик? Очень хорошо! Дождик бывает 

маленький, тихий-тихий, вот такой! (Тихонько хлопает в ладошки, дети повторяют 

за ним. Звучит тихая музыка). А бывает большой дождь, сильный-сильный, вот 

такой! (Хлопает в ладоши сильнее и быстрее. Дети повторяют за ним. Звучит 

прежняя музыка, но в более громком исполнении). Вот как сильно капли стучат, 

шумят! 

 

Осень.Зайчик, а мы про дождик песенку знаем! Хочешь послушать?  

 

                                Исполняется песня "Дождик"                                                                

 
 

 



 

             

Осень .Ой, ребятки, мы песенку про дождик спели, и тучка, в самом деле, налетела, 

дождик принесла. (Показывает тучку-макет с дождевыми капельками. Звучит 

музыка дождика, дети хлопают в ладошки, подражая шуму дождя).  

 

Заяц:(дрожжит)Ой,ой,ой,я весь промок. 

 

Осень.Зайчик,у меня есть зонтик бегит скорее сюда. 

            Если светит солнышко, можно погулять, 

            Хлопать, топать весело, в садике играть. 

            Если дождик вдруг пошел – мы уходим все под зонт. 

 

 

                                Игра  «Солнышко и дождик» 

 

 

Заяц. Когда осень настает, 

         Я иду на огород, 

           Посмотреть, что там растет. 

 

Осень.Ребята,давайте с вами узнаем,что растёт на огороде?(загадывает загадки и 

показывает картинку с ответом,если дети затрудняются ответить) 

 

Сто одежек - 

Все без застежек.(Капуста) 

 

Красна девица 

Сидит в темнице, 

А коса на улице.(Морковь) 

 

На жарком солнышке подсох 

И рвется из стручков ...(Горох) 

 

Я длинный и зеленый, вкусен я соленый, 

Вкусен и сырой. Кто же я такой? (Огурец) 

 

Осень.Молодцы,все загадкт отгадали.А тебе Заинька,спасибо  за ласку! 

         Мы для тебя станцуем пляску. 

           Ты тоже с нами в круг вставай 

           И танец первым начинай. 

 

                         Хоровод «Что нам осень принесёт» 

 

Заяц: Славно мы повеселились, 

          Поиграли, порезвились! 

          Но пришла пора прощаться, 

          В свою норку возвращаться!До свидания!(Под музыку Зайка убегает.) 

 

Осень.Ребята, какая хрошая прогулка у нас получилась.Мы и зверей встретили и 

поиграли с ними. Ребята, посмотрите какой я платок в лесу нашла.  

        Разноцветный, расписной, 



Необычный, непростой! 

      Предлагаю вам, друзья, 

      Поиграть с платочком я! 

      Хотите? Тогда выходите! 

 

                         Проводится игра "Волшебный платок". 
 

Звучит веселая, подвижная музыка. Дети свободно двигаются по залу, выполняют 

различные плясовые движения. Неожиданно музыка меняется на более тихую, 

спокойную. Дети приседают и закрывают глаза ладошками. Осень, расправив 

большой платок, под легкую музыку обходит ребят и кого-нибудь из них накрывает 

платком. 

Осень. Раз! Два! Три! 

            Кто же спрятался внутри? 

 

Дети называют имя спрятанного под платком ребенка. Если угадали, то платок 

поднимают. Ребенок, находившийся под платком, прыгает под веселую музыку, а 

все остальные хлопают ему. Играя последний раз, Осень накрывает платком 

корзину с яблоками, незаметно внесенную в зал. Осень вновь произносит свои слова. 

Дети называют имя ребенка, который, по их мнению, спрятался под платком. 

 

Осень Нет! Все ребятки тут! Кто же тогда под платочком спрятался? 

           Мы платочек поднимаем, 

           Что под ним, сейчас узнаем! 

           Что же это? Корзинка! 

 

(Отодвигает листья, прикрывающие яблоки). 

  

А в корзинке... 

 

Дети.Яблоки! 

 

Осень.Эту корзинку мы возьмём с собой в детский сад. Ну что ж ,ребята, настала 

пора возвращаться. А чтоб мы быстрее добрались, предлагаю поехать на машине. 

                                     Под музыку дети выходят из зала. 

 

 

        
 


