
   ПОДАРКИ ОСЕНИ  
 Праздник в подготовительной 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, Коза – взрослые, дети - Осень Дождик, Ведущая, 

Овощи, девочки танец «Чародей – листопад» 

   ХОД ПРАЗДНИКА 

Дети забегают в зал, в руках листья. 

ДЕТИ: 1. Посмотрите-ка ребята в нашем зале так нарядно 

   2. Мы гостей сюда позвали, что за праздник в нашем зале? 

ВСЕ: Это Осень к нам пришла, всем подарки принесла. 

   3. Фрукты, овощи, цветы небывалой красоты 

   4. И орехи, и медок и рябину и грибок. 

   5. Подарила листопад 

ВСЕ: ЛИСТЬЯ ЗОЛОТОМ ГОРЯТ! 

Танец с листьями «Осень пришла». 

ДЕТИ: 5. Дождик льет и над рекой, цветная радуга встает, 

         Посмотри на это чудо, кто ее раскрасить мог? 

      6. Посмотри, а на деревьях листья золотом блестят, 

         Да один другого краше, кто им дал такой наряд? 

      7. Все дорожки и тропинки, будто в пестрых лоскутках. 

        Это Осень незаметно ходит с краскою в руках. 

     8. Красной краскою рябины разукрасила в садах, 

        Брызги алые калины разбросала на кустах. 

     9. Желтой разукрасит Осень тополя, ольху, березки. 

       Серой краской дождик льется, солнце золотом смеется. 

 10. Опустила Осень кисти и глядит по сторонам. 

      Яркий, добрый, разноцветный 

ВСЕ: ПРАЗДНИК ПОДАРИЛА НАМ! 

ПЕСНЯ «ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?» 

 (слышен шум дождя, дети убегают на середину зала, садятся на колени, закрыв 

голову листьями, вбегает мальчик-ДОЖДЬ, в руках- дождинки.) 

ДОЖДЬ: Стойте, стойте, погодите, вам начать я не велю 

Приглашенье не прислали вы осеннему дождю! 

Буду здесь у вас я плакать, лужи разведу и слякоть, 

Всех сейчас вас промочу и, конечно, огорчу! 



(Дождь машет на детей дождинками. Дети убегают на стулья и кладут листья в 

корзинки, Дождик остается в середине зала)  

ВЕДУЩАЯ: Дождик, Дождик оставайся,  

       Вместе с нами развлекайся. 

      Дождик с нами очень дружен, все мы знаем? 

ВСЕ: ДОЖДИК НУЖЕН!(Дождик садится). 

ВЕДУЩАЯ. Осень трогает листочки, Сыплет желуди горстями,  

      Нить прядет из серой тучки, Поливая все дождями.  

      Лето было и прошло, Время осени пришло.  

      Кто бы осени сказал «Приходи в наш светлый зал!» 

ВСЕ: Приходи к нам в гости, осень, Очень, все тебя мы просим!  

ВЕДУЩАЯ: Мамы, папы, не молчите, с нами Осень позовите! 

ВСЕ ВМЕСТЕ: Приходи к нам в гости осень, очень все тебя мы просим!  

ВХОД ОСЕНИ 

                 ПЕСНЯ – ЭХО «ОСЕНЬ ЗОЛОТАЯ» 

ОСЕНЬ: Как красиво в нашем зале Полном мира и тепла! 

        Вы меня ребята звали 

ДЕТИ: ДА!  

ОСЕНЬ: Наконец-то я пришла! 

ДЕТИ: 1. Осень, как тебе мы рады! Кружит пёстрый листопад. 

          Листья около деревьев золотым ковром лежат. 

     2. Осень скверы украшает разноцветною листвой.  

     Осень кормит урожаем птиц, зверей и нас с тобой. 

     И в садах, и в огороде, и в лесу, и у воды. 

     Приготовила природа всевозможные плоды.  

    3. На полях идёт уборка - собирают люди хлеб.  

    Тащит мышка зёрна в норку, чтобы был зимой обед. 

     Сушат белочки коренья, запасают пчёлы мёд.  

     Варит бабушка варенье, В погреб яблоки кладёт.  

   4. Кто на славу потрудился, Кто всё лето не ленился,  

      Тот всю зиму будет сыт  

ВСЕ:  ОСЕНЬ ЩЕДРО НАГРАДИТ! 

ВЕДУЩАЯ: Да, осень щедрая пора, Об этом знает вся детвора.  

       ОСЕНЬ: Пришла к вам не с пустыми руками, 

         А ну-ка посмотрите, что в моей корзине? 

         Полна корзина листиками, овощами, и цветными 

       ВСЕ: КАРАНДАШАМИ! 

У меня работы много, вас, ребята, приглашаю на подмогу.  

     «ЦВЕТНАЯ ИГРА С ОСЕНЬЮ» (дети, идут по кругу и поют:  

               «С радостью тебе мы осень будем помогать, 

 Яркими цветами все вокруг окрашивать 

 Доставай волшебница свои карандаши (руки вперед) 

 У кого есть красный цвет, выходи, пляши» (повтор с желтым и зеленым 

цветом) 

РЕБЕНОК: Осень на опушке краски разводила, 

       По листве тихонько кистью проводила. 

       Пожелтел орешник, и зарделись клены 

       В пурпуре осеннем, только дуб зеленый 



       Утешает Осень: 

ОСЕНЬ: Не жалейте лета! Посмотрите роща – золотом одета! 

  ТАНЕЦ «ЧАРОДЕЙ - ЛИСТОПАД» 

ОСЕНЬ: А еще у меня в корзинке много разных овощей, спорят, кто кого важней, 

чтобы не было там ссор, выслушаем разговор. 

 Овощи все выходите и себя нам покажите!  

                     СЦЕНКА «СПОР ОВОЩЕЙ» 

ВЕДУЩАЯ - РЕБЕНОК: Спорят! 

      Кто из них, из овощей, всех вкусней и всех нужней? 

      Кто при всех болезнях, будет всем полезней? 

      Выскочил горошек, ну и хвастунишка! 

ГОРОШЕК: Я - такой хорошенький зелененький мальчишка! 

         Если только захочу всех горошком угощу! 

ВЕДУЩАЯ: От обиды покраснев, Свекла проворчала: 

СВЕКЛА: Дай сказать хоть слово мне, выслушай сначала: 

      Свеклу надо для борща и для винегрета. 

      Кушай сам и угощай- лучше свеклы нету! 

ОГУРЕЦ (задорно): Очень будете довольны, съев огурчик  

                                    малосольный! 

  А уж, свежий огуречик, всем понравится, конечно! 

  На зубах хрустит, хрустит… я могу вас, угостить! 

РЕДИСКА (скромно): Я – румяная редиска, поклонюсь вам низко- 

                           низко. А хвалить себя зачем? Я и так известна всем! 

МОРКОВЬ (кокетливо):  

       Про меня рассказ не длинный, кто не знает витамины? 

       Пей всегда морковный сок и грызи морковку. 

       Будешь ты тогда дружок крепким, сильным, ловким. 

ВЕДУЩАЯ: Тут надулся помидор и промолвил строго: 

ПОМИДОР: Не болтай, морковка, вздор, помолчи немного! 

     Самый вкусный и приятный уж, конечно, сок томатный. 

ВЕДУЩАЯ: У окна поставьте ящик, поливайте только чаще. 

        И тогда как верный друг, к вам придет зеленый….  

ВСЕ: ЛУК! 

ЛУК: Я - приправа в каждом блюде, и всегда полезен людям. 

              Угадали? Я ваш друг, я – простой зеленый лук! 

КАРТОШКА: Я, картошка, так скромна, слова не сказала. 

     Но картошка всем нужна - и большим и малым. 

КАБАЧОК: Да, картошка всем нужна, а кабачковая икра так 

                       вкусна,  полезна… 

ВЕДУЩАЯ: Спор давно кончать пора, спорить бесполезно! 

       Чтоб здоровым, сильным быть, нужно овощи любить. 

ОВОЩИ:   Все без исключенья!  

ВЕДУЩАЯ: Вроде все..., а где ж капуста?!  

(выходит Капуста, танцует) 

                Вот и сама Капуста-кума! Что ж, кума, ты опоздала? 

КАПУСТА: Я наряды примеряла, 

        Ведь у меня сто одёжек, и все без застёжек. 

        Не зря я, огородница, зовусь большая модница!  



      Мы по кругу все пойдём, да капустку завьём. 

Хоровод «БЕЛОЛИЦА, КРУГЛОЛИЦА»  

Входит КОЗА: Вот так капуста, вот так кочан! 

            Стоит, наливается, меня дожидается. 

               Сейчас я тебя съем! (Дети разбегаются на стульчики) 

ВЕДУЩАЯ: Полно тебе пугать детей,  

Лучше поиграй, да попляши с нами. 

КОЗА: С удовольствием! Эй, мальчишки выходите,  

    С нами пляску заводите! 

Пляска-игра «Шёл козёл по лесу». 

ВЕДУЩАЯ: А чтобы не пустить  Козу в огород,  

Давайте построим плетень. 

«Плетень» музыкальная игра. 

КОЗА: Эх, вы, от меня капусту спасаете, а её уже давно едят! 

ВЕДУЩАЯ: Кто? 

КОЗА: Гусеница! 

ВЕДУЩАЯ: Гусеница — первый враг капусты,  

Сейчас мы её поймаем. 

КОЗА:  Я вам помогу. 

Игра «Гусеница»: Дети встают за Козой, руки друг у друга на поясе. Коза ловит хвост 

гусеницы, который  уворачивается. После игры дети садятся, а Коза уходит.  

ОСЕНЬ: С вами весело играть, песни петь и танцевать! Я для детворы, приготовила осенние 

дары! (Осень показывает корзинку с угощением) 

ВЕДУЩАЯ. Милая Осень щедра и красива,  

Скажем мы Осени дружно: 

ВСЕ: СПАСИБО! 

ДЕТИ: 1. На гроздья рябины дождинка упала, 

 Листочек кленовый кружит над землей 

 Ах, осень, опять ты врасплох нас застала 

 И снова надела наряд золотой. 

    2. Золотая волшебница осень подожди, подожди уходить. 

        Ну, пожалуйста, мы тебя просим  

        Хоть немножечко с нами побыть. 

      3. Очень нравиться нам любоваться,  

                  Как листочки под солнцем горят 

        Мы с тобой не хотим расставаться, 

        По душе нам твой пестрый наряд. 

   4. За осенью следом зима к нам примчится,  

       Украсит деревья пушистым снежком.  

       А нам будет стая журавликов сниться, 

       И осень в убранстве своем золотом. 

       Прощаемся, Осень, с тобою.  

       Совсем уже рядом зима  

       Спасибо тебе за подарки… 

ВСЕ: ЗА ВСЁ, ЧТО ТЫ ОСЕНЬ ДАЛА! 

                      Песня «ОСЕНЬ-ЧАРОДЕЙКА» 

   Коза вносит пироги 

КОЗА: Вот и пироги поспели! Пироги вкусные, жирные капустные! 



ВЕДУЩАЯ: Вот и празднику нашему конец, 

        Кто смотрел, кто играл – конечно, молодец! 

КОЗА:  С гостями будем мы прощаться, 

    Пойдем в группу пирогами угощаться! 

Под музыку дети выходят цепочкой  
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