
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 
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Сценарий праздника в разновозрастной группе «Карамельки» 3-5 лет 

                            «Золотая осень!» 

Подготовили: Петрова Н.М. и Козлова Л.В. 

Цель: закрепить знания детей об осени. 

Задачи: закрепить осенние приметы, явления, происходящие осенью в 

природе; учить детей выразительно читать стихи, доставить детям радость 

от праздника. 

Ход праздника: 

Дети с листочками в руках заходят в празднично украшенный зал и 

становятся полукругом. 

Ведущая: Дети, сегодня мы пришли в этот украшенный по-осеннему зал, 

чтобы встретить праздник осени. Это и радостный и немного 

грустный праздник. 

Осень раскрашивает всё вокруг яркими красками, дарит нам угощенья: 

вкусные фрукты и полезные овощи. Птицы осенью улетают на юг, часто идут 

дожди, дует холодный ветер. Но грустить мы сегодня не будем. Хотите, 

устроим для осени настоящий праздник с песнями, играми и танцами? 

Ведущая: 

- Ребята, а сейчас я предлагаю вам послушать стихи об осени, которые 

приготовили для вас ваши друзья. 

Дети читают стихи 

1й ребёнок: 

По дорожке золотистой 

Осень тихо в сад вошла, 

Груш и яблок нам душистых 

Много-много принесла! 

2-й ребёнок: 

Осень ждали целый год - 



Вот она уже идет! 

И девчонкам, и мальчишкам – 

Всем подарки принесет! 

3-й ребёнок: 

Листик клена на дорожку 

Потихоньку упадет. 

Это осень золотая 

По дорожке к нам идет. 

4-й ребёнок: 

Как красиво всё кругом 

Золотым осенним днём. 

Листья жёлтые летят, 

Под ногами шелестят! 

Ведущая: 

Солнце светит, небо ясно, 

День осенний и прекрасный 

И не будем мы скучать, 

Лучше будем танцевать! 

Танец с листочками 

Звучит музыка, в зал входит Осень (взрослый) с корзинкой, украшенной 

листьями, гроздьями рябины. 

Осень: Здравствуйте, ребята! Вы меня узнали? 

ДЕТИ: ДА-А-А-А. Здравствуй, Осень! 

Осень: Услышала я как вы читаете стихи обо мне, увидела, как вы умеете 

танцевать с осенними листочками и решила к вам зайти на праздник. Я для 

вас приготовила сюрприз. Посмотрите, какой красочный букет из листьев я 

принесла, но листочки эти не простые: на них задания для вас спрятаны. 

Выполнив эти задания, вас ждёт сюрприз от меня. Вы готовы? 

ДЕТИ: Да! 



Осень: Тогда выбирайте любой листочек. Один из детей выбирает листочек 

из букета Осени. 

1ЛИСТИК Осень читает задание: 

Деревья все осенним днем 

Красивые такие. 

Давайте песенку споем 

Про листья золотые. 

Песня: «Золотые листики» 

Ведущая 

- Ребята, выбирайте листочек в букете 

Дети выбирают следующий листок. 

Дети выбирают 2 ЛИСТИК 

Осень: А, сейчас, я вам хочу предложить поиграть со мной в игру «Весёлый 

зонтик». 

Осень: Как вы здорово играете, а сейчас проверим. Сможете отгадать мои 

загадки? 

Пусты поля, 

Мокнет земля, 

Дождь поливает. 

Когда это бывает? 

(осенью) 

Кто всю ночь по крыше бьёт 

Да постукивает, 

И бормочет, и поёт, убаюкивает? 

(дождь) 

Растут — зеленеют, 

Упадут — пожелтеют, 

Полежат — почернеют. 

(листья) 

Гуляю я и в дождь, и в зной, 



Характер у меня такой. 

(зонт) 

Осень: Молодцы, ребята! Загадки вы все мои 

отгадали. 

Дети выбирают 5 ЛИСТОК 

Осень: 

Ну а теперь настал для танца час: 

Станцуйте весело для нас. 

Танец. «Осенние листья» 

Осень: Какой замечательный танец! Спасибо, 

вам ребята! Ой! Смотрите- в моём букете 

остался последний листочек. Давайте 

посмотрим, что там написано. 

6 ЛИСТОК Читает: «СЮРПРИЗ» 

Осень: 

Славный праздник получился, 

Но пришла пора прощаться, 

Принесла для детворы, я осенние дары. (осень даёт ведущему корзину с 

яблоками) 

Ведущая: Спасибо, тебе, Осень, за угощенье. Ребята, давайте споем 

для Осени песню. 

Песня: «Листопад» (сл. и муз. Светлана Ранда) 

Осень прощается с детьми. Дети идут в группу с угощением под музыку 

                    

    


