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 «Здравствуй, Осень» 

1.(Под музыку дети входят в зал) 

Ведущий: Ребята посмотрите, как красиво 

украшен зал. 

Осень, осень листопад! 

Жёлтым цветом убран сад. 

И надолго птичьи стаи 

В край далёкий улетают.   

Небо тучками покрыто, 

Вся земля дождём умыта. 

Это осень золотая 

В гости к нам идёт 

И свои подарки 

Малышам несёт!   (Под музыку в зал 

входит Осень.) 

          

2.Осень: Здравствуйте, ребята! 

Я, Осень золотая 

На праздник к вам пришла, 

Осенние листочки 

Всем деткам принесла. 

Листики скорей берите, 

Вместе с ними попляшите. 

 

3.Песня- танец с листиками «Осень в золотой косынке» 
Осень: Сколько листьев золотых! Соберу скорее их!(дети отдают листики Осени) 

Ах, какая детвора! Поиграть нам всем пора! Я корзиночку несла, тяжело мне было 

Зацепилась о пенек, корзинку уронила!  (Роняет корзинку с осенними дарами) 

Ребята, помогите мне собрать овощи и фрукты в корзинку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Игра «Собери корзинку» 
Ведущий: Осень, милая, смотри, как танцуют малыши 

Вместе с нами каблучками звонко -звонко постучи ! 

 

Осень: Принесла я дождик ясным дням на смену 



Поиграть с друзьями, с зонтиком я встану. 

Если светит солнышко можно погулять, 

Топать, хлопать весело, в садике гулять. 

Если тучка хмурится и грозит дождем 

Спрячемся под зонтиком, дождик переждем. 

 

5. Игра «Солнышко и дождик» 
Осень: Дождик капать перестал- Он, наверное, устал. 

Воспитатель: Ну, а мы не устаем- Мы сейчас играть начнем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осень: Да поёте и танцуете, вы здорово! А дел то много одной никак не управиться 

помогите мне. Игра «Кто больше соберет картошки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осень: С вами весело играть, 

Песни петь и танцевать. 

Вас за всё благодарю- 



Угощенье вам дарю (отдает угощение). 

Ну, а мне идти пора, До свиданья, детвора! 

Воспитатель: До свиданья Осень, до свиданья! 

Мы тебе помашем на прощанье. 

Будем очень тебя ждать 

С радостью тебя встречать. 

 

 


