
        «ПРИКЛЮЧЕНИЕ С ГНОМИКОМ» 
               ОСЕННИЙ ПРАЗДНИК В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ 

ЦЕЛЬ: Проведение осеннего праздника 

ЗАДАЧИ: 

— создавать условия для развития творческого потенциала детей в 

соответствии с их возрастными возможностями; 

— закреплять знания о сезонных изменениях в природе; 

— развивать художественный вкус, используя в мероприятии литературный 

и музыкальный материал русских поэтов и композиторов; 

— вызывать положительные эмоции и желание участвовать в разных видах 

деятельности. 

Действующие лица: Ведущая, Осень, Гномик – взрослые,  

Ветерок, Тучка, Солнышко, Овощи – мальчики, Листики – девочки. 

 

ВХОД ДЕТЕЙ «ОСЕЕНЬ, РАЗ, ДВА, ТРИ» (бег по кругу, на полу лежат 

полукругом листики, дети становятся возле них; повороты туловища, хлопки, 

пружинка; повтор движений, на проигрыш хлопки, фонарики вверх)  

ВЕДУШАЯ: Мы пришли в осенний лес, сколько он таит чудес! 

          Все деревья золотые, яркие и расписные. 

          Нынче праздник на дворе, наступила осень. 

          Мы об осени детей, рассказать попросим. 

ДЕТИ: 1. Осень красками листочки. Так красиво расписала!  

        Осень в садике дорожки. Мягко листьями устлала!  

    2. Листья золотом расшиты, тропки дождиком умыты, 

В ярких шапочках грибы, всё нам, Осень, даришь ты!  

    3. Всюду ходит – бродит осень, 

        Вот листву и тополь сбросил. 

        Посмотрите – у рябинки покраснели щёчки, 

        На дорожку полетели жёлтые листочки. 

   4. Листья, с веток облетая, кружат пестрою гурьбой, 

     Это осень золотая. Радует нас красотой.  

5. Осень, осень за порогом, дождик сыплется горохом. 

    Листья падают, шурша… 

ВСЕ: КАК ТЫ ОСЕНЬ ХОРОША! 

ПЕСНЯ «Осень, осень наступила!» 

ВЕДУЩАЯ: Ходит осень по лесам, ходит осень по полям.  

Вот бы осень заглянула ненадолго в гости к нам 

Позовем ее скорей, вместе будет веселей! 

ВСЕ: ОСЕНЬ, ОСЕНЬ, В ГОСТИ ПРОСИМ! 

ВЕДУШАЯ: Встречайте нашу гостью! (Дети хлопают, входит Осень) 

ОСЕНЬ: Я – Осень золотая, поклон вам мой, друзья!  

      Давно уже мечтаю о встрече с вами я.  

      Каждый год к вам прихожу, веселыми вас нахожу. 

              Для вас меняю я свои наряды… 

     Вы улыбаетесь, а значит все мне рады. 

А где же осенние листики? 

ДЕТИ: ВОТ ОНИ! 



ТАНЕЦ С ЛИСТОЧКАМИ «ЛИСТОЧКИ САМОЛЕТИКИ» 

листики на ножки) 

ОСЕНЬ: Ой, слышите, дует ветер – ветерок 

Путь его не близок, ни далек. 

Ветерок по свету летает, и листочки обрывает 

Давайте ребята, от него спрячемся  (прячутся за листики) 

Под музыку вбегает Ветерок - ребенок 

Ветерок: Я ветер осенний повсюду летаю 

   С кустов и деревьев листву обрываю 

  Дождем я холодным в окна стучу… 

 Я вольный, и делаю все, что хочу (грозит пальчиком) 

ОСЕНЬ: Ветер, ветер, ветродуй, успокойся ты, на дуй 

Тебя мы не боимся (детки открывают листочки) 

ВСЕ: БЫСТРО РАЗЛЕТИМСЯ! (Ветерок бегает, ребята  убегают на 

стульчики, листики собираются в корзинки) 

Ветер: Полетел я, путь далек! 

ВЕДУЩАЯ: Подожди, не улетай,  

С нами праздник ты встречай! 

 Ветер: Хорошо я остаюсь, и со всеми подружусь. 

ВЕДУЩАЯ: Похлопайте   нашему ветерку (садится) 

ОСЕНЬ (танцует с красиво украшенным осенним зонтиком):  

Ой, а я вам по секрету скажу, очень я стихи люблю!  

Посмотрите, есть у меня зонтик, и он не простой, а волшебный! 

Кто под зонтиком стоит, тот стихами говорит. 

ДЕТИ: 1. Соберем из листьев веер яркий и красивый, 

               Пробежит по листьям ветер легкий и игривый. 

                И послушно ветру вслед листья улетают, 

              Значит, лета больше нет, осень наступает! 

         2.Закружился надо мной дождь из листьев озорной. 

    До чего же он хорош! Где такой еще найдешь- 

    Без конца и без начала? Танцевать под ним я стала, 

     Мы плясали, как друзья, - Дождь из листиков и я. 

ОСЕНЬ показывает веточки: Вот, они какие,  

Листья яркие, да расписные. 

Листья в вальсе кружатся и со мной….. 

ДЕТИ: ПОДРУЖАТСЯ! 

 «ВАЛЬС С ОСЕННИМИ ВЕТОЧКАМИ» 

ВЕДУЩАЯ: Мы немного посидим, что же будет дальше, поглядим! 

(Звучит смех) Кто же это к нам идет, кто же это к нам бредет 

Громко хлопаем в ладоши, и встречаем гостей хороших! 

(Входит Гном, в руках разноцветные шарики) 

ГНОМ: Здравствуйте, мои дорогие, и маленькие, и большие 

Я Гном, добрый и веселый чудачок! 

Не зря я надеваю свой волшебный колпачок. 

Ой, а сколько здесь ребят, как я встрече нашей рад! 

ВЕДУЩАЯ: И мы рады видеть тебя на нашем празднике. 

ГНОМ: А, уж, как я рад! Я всех поздравляю с такой замечательной золотой 

осенней порой, и желаю всем много счастья и здоровья, и очень много радости! 

ОСЕНЬ: Какой веселый Гномик, а что это у тебя в руках? 



ГНОМ: В руках у меня шарики, разноцветные с сюрпризом! (убирает все, 

оставляет зеленый, который тянет его к корзинке с овощами) Что это? 

ВЕДУЩАЯ (берет корзинку, одеваются шапочки):  

    Что весною мы сажаем, потом летом поливаем,  

    Что осенью на грядках поспевает? 

    Вкусно, сладко, не зевай! Собирай наш осенний… 

ДЕТИ: УРОЖАЙ! 

ГНОМ: В огород сейчас пойдем, урожай там соберем! 

   ОГОРОДНАЯ А. Евдотьевой 

ГНОМ: А вот голубой шарик, интересно, какой он нам сюрприз 

  приготовил, слышите:(звук грома) бум, бум, бум, я часто слышу, 

  Кто-то палкой бьёт по крыше.  

     Это наверно тучка – озорница льет на крышу мне водицу! 

ВЕДЩАЯ: Вот и наша Тучка! (выбегает ребенок с леечкой, из носика новогодний 

дождик) 

ТУЧКА: Я Тучка осенняя синяя, синяя,  

Пусть не большая, но очень сильная. 

Если только захочу, всех вас дождиком я, промочу! (оббегает зал, 

«поливает детей», они закрывают лицо руками) 

ВЕДУЩАЯ: Тучка, Тучка, подожди, ты не лей свои дожди. 

  Мы стихи про дождик знаем, и тебе мы их подарим! 

ДЕТИ: 1. Тучка серая плывёт, погулять нам не даёт. 

   Скажем тучке – улетай, ты дождём нас не пугай!  

   Но не слушает она, говорит, я вам нужна! 

   Надо листики помыть, надо землю напоить! 

   Вот и дождик! Красота! То-то будет чистота! 

2. Дождик, лей, не жалей! Огород и сад полей! 

   Пусть цветы цветут вокруг! 

   Пусть растут Горох и лук!  

   Дождик, лей, не жалей! И меня чуть-чуть полей 

   Вместе с луком и горошком подрасту и я немножко! 

        3. Туча потемнела, хмурится и злится,  

     Наша группа дождика вовсе не боится! 

ВЕДУЩИЙ (с зонтиком):   

Если небо хмурится и грозит дождём 

                Кто тогда нам всем поможет? 

ДЕТИ: ЗОНТИК? (Два ребёнка выбегают под зонтик) 

ДЕТИ: 1. Не страшен дождик проливной,  

    Ведь зонтик есть у нас с тобой 

   Мы будем весело гулять, по лужам шлёпать и скакать! 

        2. Если дождик проливной, то зонтик я беру с собой! 

     Очень яркий и большой жёлтый, красный, голубой! 

      Раз, два, три, четыре пять будем с зонтиком 

ДЕТИ: ИГРАТЬ! 

ИГРА С ЗОНТИКОМ (дети встают в круг и передают зонтик под 

музыку, у кого он останется тот выходит на середину и выполняет 

движения) 

 ДЕТИ: 1. Зонтик прыгает на ножках, а мы хлопаем в ладошки! 

       2. Будет зонтик наш кружиться, а мы топать веселиться! 



       3. Будет зонтик приседать, а мы ножки выставлять! 

(Звучит гром) 

 ВЕДУЩИЙ: Ой, ребятки, что же слышу я,  

                 Может, спрячемся друзья? 

(дети бегут под зонтики ведущей и Осени) 

ТУЧКА (в середине): Всех сейчас я промочу, и конечно огорчу  

ВЕДУЩАЯ: Ребята, чтобы Тучка не сердилась, давайте споем любимую тучкину 

песенку. 

 ПЕСЕНКА «ОЗОРНОЙ ДОЖДИК»  

ВЕДУЩАЯ: Вот и кончился дождик, а мы… 

ДЕТИ: РАЗ, ДВА ПОЙДЕМ И МЕСТА СВОИ НАЙДЕМ! 

ВЕДУЩАЯ: Вот как славно мы играли, и ничуть мы не устали, 

   Но как часто так бывает, нам кого-то не хватает. 

ГНОМ: А у меня в руках желтый шарик,  

         Солнышко в гости приглашает! Встречаем солнышко! 

СОЛНЫШКО: Здравствуйте, а вот и я! Все узнали вы меня? 

 Солнышко ребята знают, солнце очень уважают. 

 Я свечу всем ярко-ярко, от меня вам очень жарко! 

       Солнце всех нужнее, солнце всех важнее! 

ТУЧКА: Солнце, солнце, подожди, на меня ты посмотри. 

   У меня внутри вода, а вода всегда нужна. 

   Значит я нужнее, значит я важнее (топает, наступает) 

СОЛНЫШКО: Нет, я нужнее, нет, я важнее! (топает) 

ГНОМ: Успокойтесь, успокойтесь и пожалуйста, не ссорьтесь! 

  С нами в танец становитесь, вместе с нами веселитесь! 

   Танец, если не лениться, всем поможет  

ДЕТИ: ПОМИРИТЬСЯ! 

Парный танец «ДАЙ ПОХЛОПАЮ ЛАДОШКОЙ!» 

ГНОМ: Шел я шел, шел я шел, посмотрите что нашел (показывает платочек)    

              Такой волшебный, непростой,  

                Раскрасивый, расписной. Поиграем с платочком! 

  ИГРА С ПЛАТОЧКОМ (дети в хороводе идут по кругу, Осень с платочком 

противоходом, пляшут, Осень показывает движения, со сменой музыки дети 

присаживаются «спят», Осень накрывает кого-то из детей платком. 

ДЕТИ: Раз, два, три, кто же спрятался внутри. 

   Не зевайте, не зевайте поскорее отвечайте (называют имя) 

ОСЕНЬ: Мы платочек поднимаем, кто под ним сейчас узнаем  

(платок поднимают, дети хлопают, Осень с ребенком танцуют в кругу, 2 раза 

прячут детей, затем Гномика, и последний раз достают из под платочка 

корзинку с угощениями) 

ОСЕНЬ: Очень вкусные осенние дары, принесла для детворы!  

  (обносит корзинку, показывая детям) 

ВЕДУЩАЯ (принимает корзинку): Милая Осень, щедра и красива. Скажем мы 

Осени дружно… 

ДЕТИ: СПАСИБО! 

ОСЕНЬ: Ну, что ребята, мне жалко с вами расставаться, 

Но близится зимы черед. 

Я к вам опять приду, ребята,  

Вы ждите Осень через год! (уходит) 



ВЕДУЩАЯ: Будем в группу возвращаться, 

   И осенними дарами в группе угощаться! 

ВЫХОД: (легкий бег по кругу) 

 

 

           Музыкальный руководитель Гогниева Наталья Васильевна 


