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ВЕДУЩИЙ:                                                                                                                      

В свой шатёр волшебный и прекрасный 

Осень нас на праздник позвала. 

Из далёких и чудесных странствий 

Сказку новую с собою принесла. 

 Ребята! Сегодня у нас праздник осени.                                                                  

Осень подходит незаметно, вкрадчиво.                                                                    

Ей ещё не нравится её холодное имя и вначале она зовётся «Бабьим летом». 

Но кусты уже 

пожелтели, на берёзках появились жёлтые прядки. И вот уже лес 

становится зелёно-бурым, а потом приходит классическая пора года – 

Золотая осень. 

                                                                                                                              - 

Среди клёнов и осин 

Сундучок стоит один: 

Разукрашен  листьями, 

Не велик он, и не мал… 

Кто же нам его прислал? 

Отгадать  вас просим – 

Кто же это? 

Дети: Осень! 

Ведущий:  Осень? Очень может быть… 

Что же в сундучке лежит? 

Может здесь осенние туманы, 

Что легли на сонные поляны? 

Ведущий: Может листьев мягкий золотой ковёр? 

Первой измороси расписной узор? 

Ведущий: Может, крик прощальный журавлей 

Или тихий шёпот тополей? 

Что же в этом сундучке лежит? 

Ведущий: Не пора ли нам его открыть? 

(Ведущий  с двух сторон берётся за крышку сундучка, пытается её 

приподнять, однако крышка не поддаётся.) 

Ведущий: Ничего не получается. 



Сундучок не открывается 

Ведущий : Я знаю кто нам поможет открыть сундучок. Это волшебница 

Осень. Давайте её позовём споём про осень песню, а она услышит и 

придёт. 

 

 

          Исполняют песню «Осень топает по крышам» 

 

(Под музыку,  танцуя, входит Осень) 

ОСЕНЬ:                                                                                                                           

Я – Осень золотая, 

Спешу вас удивить 

Богатством урожая, 

Ковром цветным укрыть. 

Я собираю в стаю 

Пернатую семью 

И с грустью провожаю, 

Им тихо вслед пою. 

Я с ветром-непоседой 

Играю в облаках. 

Дождём седым порою 

Рассыплюсь я в лугах. 

И всех вновь удивляю 

Своею красотой 

То празднично – нарядной, 

То буднично – простой. 

- Здравствуйте, ребята! Спасибо, что позвали меня на праздник. 

Ведущий: Осень, ты нам не поможешь открыть этот осенний сундучок. 

 ( снова подходят к сундучку, пытаются приподнять крышку, но она не 

открывается) 

Ведущий: Что же это получается? 

Сундучок опять не открывается! 

Осень: Погодите, мы не станем унывать, 

Надо нам загадки отгадать! 

Ведущий: Что? Загадки? Где же нам их взять? 

Осень: А загадки эти надо поискать… 

( внимательно осматривают деревья,  сундучок, снимает с него один из 

жёлтых листочков) 

Ведущий: Посмотрите, я загадку первую нашла! 

(К сундучку подходит Осень, тоже снимает листочек с него) 

Осень:  Здесь ещё загадки есть! 

Надо их скорей прочесть 

(Читает): 

1. Его из леса ветер гонит, 



    И, как на крыльях, он летит, 

    А сам он в речке не утонет 

    И в ней воды не замутит. 

    Уносит осенью поток 

    Опавший жёлтенький … ( листок) 

2. Шумит он в поле и в саду, 

    А в дом не попадёт. 

     И никуда я не пойду, 

     Покуда он идёт.            (Дождик)                                                                                  

3. В этот гладкий коробок 

    Бронзового цвета 

    Спрятан маленький дубок 

     Будущего лета. (Жёлудь.) 

(. снова подходят к сундучку, берутся за его крышку, но 

приподнять её им снова не удаётся) 

Ведущий: Что такое? Как же так? 

Не открыть его никак! 

Осень: Чтобы сундучок открылся надо  вам  станцевать. 

 

   Исполняется танец «Злую тучку наказали» 
 

Ведущий: Вот и танцу  конец (подходит к сундучку) 

            Сундучок наш наконец, 

            Свою крышку приподнял! (Приподнимает крышку    сундучка). 

            Что же сундучок скрывал? (Заглядывает внутрь) 

            Да чего тут только нет! 

                                                                                                                                  

Осень: Ребята, вы  уже наверное догадались, что в моём осеннем  сундучке 

найдёте всё то, что поможет вам весело провести этот праздник. 

Осень:  я предлагаю вам со мною поиграть. 

 

 ИГРЫ                                                                                                                              

1. «РАССОРТИРУЙ ОВОЩИ» - у центральной стены на столе лежат 

муляжи овощей и фруктов. Напротив на 2 табуретках лежат подносы (по 

одному). 2 ребёнка – одному надо подобрать овощи для борща, а другому 

фрукты для компота. 

2. «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 шт. каждого. В игре 2 участника – по 

сигналу везут грузовики на противоположную сторону зала, заполняют их 

овощами и возвращаются назад. Выигрывает кто быстрее. Более сложный 

вариант – перевозить овощи по одному. 

3. «СОБЕРИ ЛИСТОЧКИ» - в игре 2 участника. На 2 подносах лежат по 1 

кленовому листочку, разрезанному на части. По команде под муз. Собирают 

по частям листочек.) 



 

Ведущий:  Ребята, а мы совсем забыли про наш сундучок. Пора нам туда  

заглянуть .                                                       

(Сейчас проверим, знаете ли вы приметы осени.) 

Игра «Да или нет» 

Дайте правильный ответ. 

1. Осенью цветут цветы? (Да) 

2. Осенью растут грибы? (Да) 

3. Тучки солнце закрывают? (Да) 

4. Колючий ветер прилетает? (Да) 

5. Туманы осенью плывут? (Да) 

6. Ну а птицы гнёзда вьют? (Нет) 

7. А букашки прилетают? (Нет) 

8. Звери норы закрывают? (Да) 

9. Урожай все собирают? (Да) 

10.Птичьи стаи улетают? (Да) 

11.Часто – часто льют дожди? (Да) 

12. Достаём ли сапоги? (Да) 

13. Солнце светит очень жарко? (Нет) 

14. Можно детям загорать? (Нет) 

15. Ну а что же надо делать? Куртки, шапки надевать? (Да) 

 

Осень: Похоже, настала пора  нам с вами потанцевать наш весёлый танец.                   

       

 ТАНЕЦ- песня «Ласковая осень» 
 (После танца Осень подходит к сундучку) 

 

Осень: Знаете ли вы, друзья, что как ни жаль, но осенний сундучок наш  

пуст. 

Ведущий :  Как это пуст? А где же сливы, груши, виноград, 

Мёд душистый? Каждый рад 

Баклажану гладкому 

И арбузу сладкому… 

Осень: Говорю же я вам – пусто. 

Не найдёте и капусты! 

Ведущий: И капусты? Я не верю. 

Вот возьму я… и проверю! 

(Подходит к сундучку) 

- Правда ничего нет. 

Осень: Не расстраивайтесь! Зато я вам целую корзину подарков 

Принесла. 



Осень: Ясные денёчки пусть 

Постоят немного. 

Ну, а я – в обратный путь, 

В дальнюю дорогу. 

Всем подарки принесла, 

Ешьте, угощайтесь. 

Ждут в лесу меня дела. 

До свиданья, детвора, 

С Осенью прощайтесь. 

 

Ведущий: Вот и закончился наш праздник, 

Пора и нам возвращаться в группы. 

(Под муз. Дети выходят из зала)  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


