
Сценарий осеннего праздника «Осень, Осень в гости к нам просим 

 

Дети под музыку входят в зал 

 «Танец-приветствие» 

 

Ведущий: 

Вот художник, так художник, 

Весь наш зал позолотил, 

Даже самый сильный дождик, 

Эту краску не отмыл. 

Отгадать загадку просим. Кто художник? Это? 

Дети: Осень. 

Исполняют песню «Осень в лесу» 

 

Звучит музыка и в зал входит Художник. 

 

Художник: Здравствуйте, ребята, очень рад вас видеть. Вы знаете, друзья, я 

готовился к нашей встрече, приготовил для вас подарок «Осенний пейзаж» 

,разукрасил картину яркими красками, но случилось беда, кто-то украл все 

осенние краски и картина стала серой и мрачной. 

На экране появляется картина леса в сером цвете. 

Ведущий: (обращается к художнику)Кто ж, это так нахулиганил? 

Голос Дюдюки: 

Ха-ха-ха! Что, думали полюбоваться картинкой? А вот и не выйдет! Не будет 

у вас праздника! Ха-ха-ха! 

Ведущий: 

Что же нам теперь делать, Художник? 

 

 

 



Художник: 

Не расстраивайтесь, сейчас мы достанем краски, кисти и всё восстановим 

(открывают коробку с красками, из красок есть только синяя и белая. А где 

же все краски? 

Голос Дюдюки: 

Ха-ха-ха! думали я такая глупая, краски им оставлю. Я же сказала, что не 

будет у вас никакого красивого праздника! 

Художник: Да кто же ты такая? 

В зал входит Дюдюка и поёт. 

Дюдюка: Я – злая и коварная, я не люблю краски и красоту. Не люблю 

радость и друзей. 

Ведущий: А как тебя зовут? 

Дюдюка: Дюдюка. 

Всё, разболталась я с вами, пока! Уходит. 

Художник: Подожди, подожди. А как же краски? 

Что же теперь делать, без красок у нас праздника не получится и погода 

будет мрачная и дождливая. 

Ведущий: Подождите опускать руки. Ребята, разве вы согласны, чтобы злая 

Дюдюка испортила нам праздник? 

Ответ детей. 

Ведущий: Раз Дюдюка не любит все доброе и красивое, то мы сможем 

победить её добротой и красотой. А еще чтобы разогнать тучи серости и 

поднять настроение нашему гостю – художнику, мы с вами станцуем 

веселый танец. 

Танец «Улетай туча» 

Художник: А куда же мы пойдем, где будем искать краски? 

Ответ детей. 

Художник: Я думаю нам нужно отправиться в осенний лес. Давайте закроем 

глазки и скажем слова: Раз, два, три сказка оживи! 

Звучит волшебная музыка, появляются декорации осеннего леса. 



Ведущий: Ребята, посмотрите, как красиво вокруг! Мы с вами попали в 

настоящий осенний лес. А в лесу бывают разные истории, давайте 

посмотрим, что в этот раз случилось в лесу? 

Сценка «Мухоморы-пареньки» (12,5,9гр) 

Сценка «Под грибом» (10 гр.) 

В зал входит Осень 

Ведщий: А вот и хозяйка леса! 

Осень: Здравствуйте, дорогие друзья. Я рада приветствовать вас в моём лесу. 

Игра «Осень споросим» 

Ведущий: Дорогая Осень, наши ребята тоже хотят поприветствовать тебя. 

Читают стихи 

1 

Если на деревьях 

листья пожелтели, 

Если в край далекий 

птицы улетели, 

Если небо хмурое, 

если дождик льется, 

Это время года 

осенью зовется. 

2 

Осень всё красит – то жёлтым, то красным, 

Делает небо – то хмурым, то ясным, 

Ветром с деревьев листочки срывает, 

Землю шуршащим ковром накрывает. 

3 

Осенью пахнет дождем и грибами, 

Осенью птицы прощаются с нами – 

Стаями шумными делают круг, 

И улетают куда-то на юг… 



4 

Будет зима, и весна, и за летом 

Снова мы осень такую же встретим: 

Всё станет опять золотым и прекрасным, 

Всё снова раскрасится жёлтым и красным! 

Исполняют песню «Кап кап по дорожкам!» 

 

Осень: Я, Осень-хозяйка леса. Берегу его красоту и чистоту. Тихо в моем 

лесу. только слышно, как ветерок шумит да листочки шуршат. 

Художник: Осень дорогая, а мы ведь пришли к тебе за помощью. 

Осень: Ну что ж, я думаю, смогу вам помочь. Мой лес очень красочный и 

разнообразный, многие художники передавали в своих картинах красоту 

моей природы. А давайте с вами создадим осенний пейзаж. 

Игра создай картину. 

Ставятся два мольберта с нарисованными деревьями и заготовки 

Осенних листиков. Дети украшают деревья листьями.  

Художник выходит из зала.  

Дюдюка вбегает в зал пытается украсть картины, в зал входит 

Художник и задерживает Дюдюку. 

Художник: Так носастая, что ты тут делаешь?  Смотрите, она наши картины 

пытается украсть! 

Дюдюка: А что, я тоже хочу такие картины, мне они очень понравились. 

Осень: Ну ведь нельзя брать чужие вещи, а можно было просто попросить, я 

думаю что ребята с удовольствием тебе бы их подарили. Правда ребята? 

Ответ детей: 

Дюдюка: Ладно, я больше не буду брать чужие вещи и исправлюсь, а еще я 

верну на место краски которые взяла, только если вы меня оставите у себя на 

празднике. 

Дюдюка отдает краски художнику и на экране появляется картина 

осеннего леса в цвете. 



Художник: Конечно оставайся, вместе нам будет веселей. 

Ведущий: А мы продолжаем наш праздник. 

В нашем зале мы устроим 

Настоящий листопад. 

Пусть закружатся листочки 

И летят, летят, летят. 

? 

Осень: Какие молодцы ребята, как красиво танцуют. 

Дюдюка: А ваши ребята умеют отгадывать загадки? 

Ведущий: Конечно, загадывай свои загадки. 

Дюдюка: 

1 

Ветер тучу позовет, туча по небу плывет. 

И поверх садов и рощ, моросит холодный… (дождь) 

2 

В сентябре и в октябре 

Их так много во дворе! Дождь прошел- оставил их, 

Средних, маленьких, больших! (лужи) 

Художник: С вами весело играть 

Песни петь и танцевать, но мне пора возвращаться домой. Спасибо вам 

ребята за помощь. до свидания! Уходит 

Ведущий: Скажите ребята, а чем еще богата осень, что осенью собирают? 

Ответы детей: 

Ведущий: А давайте спросим осень, что она нам принесла? 

Проводится игра «Осень спросим» 

Осень: В моём осеннем лесу вырос богатый и полезный урожай. 

Отгадайте мои загадки и вы узнаете что лежит у меня в корзинке. 

1 Сто одежек и все без застежек! (капуста) 

2. Никого не огорчает, а всех плакать заставляет. (лук) 

3. Круглое, румяное. Я расту на ветке. 



Любят меня взрослые и маленькие детки. (яблоко) 

4. Красна девица сидит в темнице, 

А коса на улице. (морковь) 

5. Летом – в огороде, свежие, зеленые, 

А зимою – в бочке, крепкие, соленые. (огурец) 

6. Меня копали из земли, пекли, жарили, варили, 

А потом все съели и всегда хвалили. (картошка) 

Осень: Какие молодцы, все загадки отгадали. 

Дюдюка: Как здорово, все – таки, что вы разрешили мне остаться у вас на 

празднике. Есть у меня сюрприз для вас, я в этом году большой урожай 

собрала у себя с огорода. А перевезти его не могу, поможете мне ребята? 

Проводится игра «ПЕРЕВЕЗИ С ПОЛЯ УРОЖАЙ!» 

В одной стороне зала стоят 2 грузовика, в другой стороне на пол 

раскладывают муляжи лука, огурцов, помидоров, свеклы и картофеля, по 2 

штуки каждого. По сигналу дети везут грузовики на противоположную 

сторону зала, кладут один овощ в грузовик и возвращаются назад. 

Выигрывает тот, кто быстрее справится с заданием. 

Дюдюка: Здорово! Как вы ловко справились с моим урожаем. Спасибо 

ребята и Осень тебе тоже спасибо за то, что простили меня и научили 

радоваться и дружить. До свидания! Уходит. 

Осень: От души и я повеселилась, 

Наигралась, нарезвилась. 

А теперь пришла пора 

Расставаться, детвора! 

Вас за все благодарю – 

Угощенье вам дарю! Угощает детей конфетами и уходит. 

Ведущий: Ну вот и подошло к концу наше путешествие в осенний лес. Вам 

понравилось? Пора нам возвращаться, давайте закроем глазки, покружимся 

три раза и вернемся в наш детский сад. Звучит музыка.  

Дети 10 гр. Исполняют танец «Хорошее настроение» 



 


