
«Осень к нам пришла!» 
Каждый год, в нашем детском саду, проводится праздник осени. Это яркий и 
красочный праздник, который помогает детям закрепить представления об осени. 
Красиво украшенный зал создавал праздничное настроение. 
К младшим детям в гости пришла осень и они для нее устроили настоящий 
концерт, а осень детям загадывала загадки, устраивала с детьми веселые игры. 
А старшие дети повстречались с простудой и сквозняком. И они достойно 
справились с ситуацией, потому, что дети знают, как нужно бороться с этими 
негодниками! Праздник получился веселый, озорной. Осень всех одарила 
подарками! Выражаем благодарность музыкальным руководителям Мининой М.Н. 
и Бибиковой Е.С. за организацию праздника. 
 

 

ВОЛШЕБНАЯ  КНИГА  ОСЕНИ 
                                                               (младшая группа)                                                      2022г. 

 

Дети под музыку входят в музыкальный зал и садятся на стульчики. 

Ведущая.   Дорогие ребята, сегодня детский сад встречает праздник осени! 

                 Осень бродит по лугам, 

                 Лесом бродит осень, 

                 Осень, загляни и к нам, 

                 Мы все очень просим! 

Дети (хором) Осень, в гости приходи, 

                    Нас скорей развесели! 

Под музыку входит Осень. 

Осень.       Здравствуйте, мои друзья! 

                 Всех вас рада видеть я. 

                    Я хозяйка сентября, октября и ноября. 

                Я сестра зимы, весны и лета, 

                    Осенью зовут меня! 

Ведущая.   Здравствуй, дорогая Осень!  

Мы очень рады тебя видеть у нас в гостях. 

Осень.        Здравствуйте, здравствуйте! 

                    По секрету вам скажу: очень я стихи люблю.  

                    Посмотрите — я пришла к вам не с пустыми руками, вот мой зонтик...  

                    Он не простой, а волшебный (открывает).  

                    Кто под зонтиком стоит, тот стихами говорит.  

                    Проверим? Под зонтик приглашаются... (называет имена детей). 

Дети (выходят на середину, читают стихи по очереди) 

                Листья с веток облетают. 

               Кружат пестрою гурьбой. 

                Это осень золотая  

                Радует нас красотой. 



                                Осенью бывают ясные деньки, 

                              Листики порхают, словно мотыльки. 

                Щедрая и яркая Золотая осень 

                Каждый год подарки нам  

                В сентябре приносит. 

                              Яблоки янтарные, соком налитые, 

                              Дыни ярко-желтые, словно золотые. 

                Солнышко любуется, как дубы и клены  

                    Засыпают улицу золотом червонным! 

Осень.        Очень мне понравились осенние стихи, а песенку про меня знаете? 

Ведущая.   Конечно, милая Осень, наши ребята знают про тебя очень красивую песню,              

                    вот послушай! 

Исполняется песня «ОСЕНЬ  В  ГОСТИ  К  НАМ  ПРИШЛА» (мл.гр.) 

 Осень.       Ах, какие молодцы! И стихи мне прочли, и песню красиво спели.  

                    И я хочу подарить вам, ребята, большую волшебную книгу.  

                    В ней много красивых картинок.  

                    Но, чтобы увидеть эти картинки, нужно правильно отгадать мои загадки, вы  

                    готовы? (Дети отвечают.)  

                    И так, будьте внимательны! 

Осень.        Кто стоит на крепкой ножке  

                    В бурых листьях у дорожки? 

               Встала шапка из травы, 

               Нет под шапкой головы!       ГРИБ 

                А теперь я проверю, правильно ли вы отгадали мою загадку  

                (переворачивает страницу книги – картинка с изображением грибов).                 
                Молодцы ребята, правильно разгадали.  

                А я когда к вам на праздник шла, то корзинку с собой захватила и насобирала  

                грибов, много-много их в лесу выросло осенней порой. 

                Кто мне поможет грибы собрать?  

Проводится игра «СОБЕРИ ГРИБЫ» (мл.гр.)  

Осень.       Очень ловкие ребята! А на грибной электричке хотите покататься?  

Музыкальная игра «ГРИБНАЯ  ЭЛЕКТРИЧКА»  

По окончании игры дети занимают места в зале. 

Осень.        Покатались от души! А вот моя следующая загадка: 

                Из тучки, как из решета, 

                Капля за каплей — капает вода! 

                Рады ей цветы и птички, 

                Скажите, что это за водичка?     ДОЖДЬ 

                 Надо мне проверить, правильно ли вы отгадали.  

                 (переворачивает страницу книги – картинка с изображением облака и  

                 дождя.)  
                 Умницы, отгадали мою загадку правильно! 

Ведущая.    Ты знаешь, Осень, наши ребята не только правильно отгадали загадку, но еще  

                     споют тебе песню про дождик. 

Исполняется песня «МАЛЕНЬКИЙ ДОЖДИК» (мл.гр.) 

Осень.        Будет дождик тихо капать, 

                Будут листья сверху падать, 

                Только грусти не бывать, 



                Нам пора уже играть! 

                 Посмотрите, какие у нас тучки!  

(Вынести 2 синих шарика, надутых гелием, от каждого шарика вниз спускаются 

ленты с палочкой на конце.)  
                 Хочу посмотреть, кто из вас самый ловкий, кто сумеет поймать тучку! 

Проводится игра «ПОЙМАЙ  ТУЧКУ»  2ребенка по сигналу начинают наматывать 

ленточку на палочку, кто быстрее опустит тучку вниз. 

Осень хвалит детей. 

Осень.        А вот и следующая загадка!  

                    В дождь беру его с собой. 

                    Чтоб раскрылся надо мной. 

                    Чтобы я с ним не промок  

                    И гулять по лужам смог!    ЗОНТИК 

                    (переворачивает страницу книги - картинка с изображением зонтика.)  

                    Правильно!  

                    Конечно, под зонтиком можно спрятаться от дождя!  

                    И у меня есть зонтик, мы сейчас с ним поиграем!  

                    Встаем в кружок, под музыку передаем зонтик и внимательно слушаем, какие  

                    задания он нам будет говорить. 

Проводится игра «ВОЛШЕБНЫЙ ЗОНТИК» 

Осень.        А теперь пришла пора, 

                    Танцевать всем, детвора! 

Исполняется танец с листьями «ПОСМОТРИ КАКОЙ ЛИСТОЧЕК» (мл.гр. 

Осень.        Славно, славно мы с вами потанцевали!  

                    Ну что ж, осталась у меня еще одна загадка. Дети, вы готовы ее слушать?                   

                    Тогда внимание! 

                    Загляни в осенний сад! 

                    Чудо-мячики висят, 

                    Красноватый, спелый бок 

                    Ребятишкам на зубок!      ЯБЛОКИ 

                    Сейчас я проверю, правильно ли отгадали мою загадку...  

                    (переворачивает страницу книги - картинка с изображением яблок.)  

                    Вы все большие молодцы, стихи и песни знаете про осень, загадки все  

                    правильно отгадали, и я за это дарю вам яблоко!  

                    Мое яблоко не простое, а волшебное!  

                    (вручает Ведущей большое бутафорское яблоко.)  
                    А мне пора, ждут меня еще дела! До свидания! 

Звучит музыка, Осень уходит. 

Ведущая.   Вот и заканчивается наш праздник.  

                    Ну, а мы грустить не будем и на следующий год снова пригласим Осень к себе  

                    в гости! Хорошо?  

                    Ну-ка, интересно, что это за волшебное яблоко нам Осень подарила?  

                    (берет в руки подаренное яблоко.) 

Яблоко (фонограмма) Я на веточке висело, 

                                        Для вас, ребята, я созрело, 

                                        Соком налитое, сладкое такое.  

                                        Приглашаю вас, детей: 

                                        Меня откройте поскорей! 



Ведущая открывает бутафорское яблоко, внутри него подарки детям.  

Раздача подарков. 

 

 

 

ОСЕННЯЯ  ПРОСТУДА  И  СКВОЗНЯК  НЕ  ОДОЛЕЮТ  

НАШИХ  ДОШКОЛЯТ 
                                                  (старшая, подготовительная группы)                       2022г. 

 

Дети заходят в зал, садятся на стулья. 

Ведущая.         Жёлтой краской кто-то выкрасил леса, 

                          Стали отчего-то ниже небеса. 

                          Ярче запылали кисточки рябин. 

                          Все цветы завяли, лишь свежа полынь. 

                          Знаете вы, дети, что случилось вдруг? 

                          Подскажите хором! 

Дети.                    Это осень, друг! 

Далее чтение стихов сопровождается показом слайдов презентации.  

Дети.                В золотой карете, что с конём игривым, 

                          Проскакала осень по лесам и нивам. 

                          Добрая волшебница всё переиначила, 

                          Ярко-жёлтым цветом землю разукрасила. 

                                          С неба сонный месяц чуду удивляется: 

                                          Всё кругом искрится, всё переливается! 

                                  Красива осень! Погляди: 

                          И жёлтый лист, и красный... 

                          Леса, и рощи, и кусты наряд надели разный! 

                          А рябинку ярче всех Осень нарядила. 

                          Спелых ягод к празднику рябине подарила! 

В зал входит Осень, танцует.  

Ведущая.         Роняют листья клёны и берёзы,  

                          Роняет туча, плачущая слёзы, 

                          Темнее вечер и поздней рассветы.  

                          Приходит Осень, заменяя Лето! 

Осень.              Листья в воздухе кружатся, 

                          Тихо под ноги ложатся. 

                          Сбрасывает листья сад – Это просто... 

Дети.                Листопад! 

Дети исполняют «ТАНЕЦ С ЖЕЛТЫМИ ЛИСТЬЯМИ» (ст.гр.) 

танец с листьями «И ШУРШАТ ОНИ, ШУРШАТ…» (лог.гр.) 

        Ведущая.         Как рады мы, что Осень снова с нами!  

                          Её мы славим песнями, стихами!  

Дети.                Мы любим осень золотую 

                          За яркий красочный наряд. 

                          И спеть ей песню 

                          Любой из нас безумно рад! 

Исполняется  песня «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ»  (ст.гр.) 

                                   «ОСЕННЯЯ»   (лог.гр.) 



Дети садятся на стульчики. 

Осень.             А я к вам не одна пришла  

                         С собою друга привела 

                                 Отгадайте, кто это! 

                         Ветер тучу позовёт, 

                         Туча по небу плывёт, 

                         И поверх садов и рощ 

                         Моросит холодный... 

Дети.               Дождь!  

В зал вбегает Дождик.  

Дождик.         Я – Дождик холодный, я – Дождик бодрящий, 

                        На мне развевается плащик блестящий! 

                        Я только что с тучи огромной спустился 

                        И тут же на праздник к ребятам явился! 

Ведущая.       А наши ребята, Дождик, знают о тебе песню. 

Исполняется песня «ГРУСТНЫЙ ДОЖДИК» (ст.гр.) 

                                  «КОЛЮЧИЙ ДОЖДИК» (лог.гр.) 

Ведущая.       Давайте с Дождём в догонялки сыграем! 

                        Кто смелый и ловкий, сейчас мы узнаем. 

Проводится игра «ДОГОНЯЛКИ С ДОЖДИКОМ». 

Дождик.        Хорошо с вами, ребята, весело. Только мне пора уходить.  

                        Нужно помыть дорожки и тропинки, дать напиться деревьям и кустам. 

Ведущая.       Спасибо тебе, Дождик! Приходи к нам, ещё поиграем! 

Осень.           Пойдём, Дождик, я тебя провожу! 

Осень и Дождик выходят из зала. В окна влезают Сквозняк и Простуда. 

Сквозняк.     Видела? Сама королева Осень у них в гостях! Нарядная-то какая! 

Простуда.     Ага-ага, радуется: все ей песни поют, стихи читают... 

Сквозняк.     Представляешь, её, оказывается, все любят! 

Простуда.     А нас нет! (Громко плачет, чихает, сморкается в платок.) 

        Сквозняк.    Да подожди ты, не чихай, и так микробов полно вокруг.  

                        Нужно сделать так, чтобы дети обиделись на Осень и выгнали её с  

                        праздника. 

Простуда.     Так давай расскажем им, что вместе с Осенью приходим и мы –  

                        неразлучные друзья! 

Ведущая.      Подождите, подождите... Вы кто такие? 

Простуда.     Вы нас не узнали? Ай-ай-ай! 

                       Ну, знакомьтесь! Я - Простуда! 

Сквозняк.    А я - Сквозняк! 

                       Встрече с вами очень рад! 

                       Лишь потяну я сквознячком - 

                       Простуду приведу к вам в дом! 

Простуда.     Чтоб болели все, чихали 

                       И про нас не забывали! 

Сквозняк.    Сколько лет живу на свете, никто про меня ни разу не вспомнил и в 

                       гости не пригласил. 

Простуда.     Да-да, и меня тоже. Вы об этом пожалеете! 

Сквозняк.     Мы вам праздник испортим! 

(Простуде)   А что будем делать-то? 



Простуда.     А мы всех сейчас заразим! Смотри, у меня есть волшебный порошок:     

                       я сейчас посыплю им на них, и все начнут чихать и кашлять! 

Сквозняк.    Молодец! Здорово придумала! 

Простуда.    Сейчас, сейчас... (Начинает открывать крышку баночки.) 

Сквозняк.    Подожди, я тоже хочу посыпать на них! 

Простуда.     Нет, это я придумала, поэтому я и буду заражать! 

Сквозняк.    А я тоже хочу! 

Простуда и Сквозняк тянут банку в разные стороны, в это время ведущий 

подходит и высыпает всё содержимое банки на героев. 

Простуда.     Доигрались! 

Сквозняк.    Ой, что это? Теперь мы заболеем?  

Простуда.    Я – нет! Я ведь сама зараза, а зараза к заразе не пристаёт! 

Ведущая.     Ишь, чего удумали! Да не боимся мы вас! Правда, ребята?  

                      Мы сейчас как выйдем на весёлую зарядку, так нам никакая простуда не  

                      страшна будет! 

Проводится игра на ускорение. 

Дети убегают к стульям, садятся. 

Простуда.    Ух, какие активные! Нам, наверное, с ними не справиться! 

Сквозняк.    Тогда я Тучу приведу, сильно-сильно отожму, столько луж наделаю и   

                       грязь устрою, что дети ноги промочат и заболеют! 

Ведущая.      Ребята, а разве лужи - это плохо? 

Ребёнок.       Надень лишь только сапоги 

                       И в них не только по дорожкам, 

                       А хоть по лужицам беги! 

Ведущая.     Точно! 

                      Надевайте-ка сапожки, 

                      И поскачем по дорожке! 

                      (дети «надевают сапоги») 

Проводится игра «ОЗОРНЫЕ ЛУЖИЦЫ»: в соответствии  

с характером музыки дети двигаются по залу врассыпную, когда музыка 

заканчивается, собираются в круги-лужицы согласно цифре, показанной Ведущей. 

Простуда.    Ничего их не берёт! Что делать? 

Сквозняк.    Вспомнил! У меня тоже есть подарочек! 

                      (Достаёт из кармана конфету, показывает детям)  

                      Хотите? 

Простуда (читает название конфеты на обёртке). «Даёшь... простуду!» 

Сквозняк.    Да ты что! Зачем читаешь, выдаёшь наш секрет? 

Простуду.    Да я же специально! Они читать-то не умеют, откусят один разочек и   

                      сразу начнут болеть! 

Ведущая.     Прекратите всех простужать и заражать! 

                      Наши дети никогда у незнакомцев ничего не возьмут.  

                      И они всё знают про витамины, которых много в овощах и фруктах.     

                      Правда, ребята? А кто нам приносит богатый урожай овощей и фруктов? 

Дети.            Осень! 

Сквозняк, Простуда. Вам она нужна, Осень эта, такая холодная и противная? 

Дети.            Осень очень нам нужна! 

                      Всем нам нравится она! 

Ведущая.     А вот ваша забота нам совсем не нужна!  



                      Так что до свидания, вам уходить пора! 

Простуда.    Ага, сейчас! Прямо так и уйдём! 

Сквозняк.    Сейчас мы ещё что-нибудь придумаем! 

Ведущая.     Да, ребята, пора Осень позвать, что- то она задерживается...  

                       А без Осени нам здесь не справиться. 

Простуда, Сквозняк. Зовите, зовите, ничего она нам не сделает! 

Дети (хором). Осень, очень тебя ждём, 

                      К нам на выручку зовём! 

В зал входит Осень. Простуда и Сквозняк стоят, ухмыляются. 

Осень.          Я немного задержалась, птиц на юг провожала. Что у вас случилось? 

Ведущая.     Нас вот тут Простуда и Сквозняк пытались заразить.  

                      Пока у них ничего не получилось, но выгнать мы их не можем!  

                      Что делать, не знаем! 

Осень.          Не волнуйтесь! Вы же знаете, какой богатый урожай фруктов и  

                      овощей я вам принесла. Среди них есть такие, которых очень              

                      сильно боятся и Простуда, и Сквозняк.  

                       Догадались? (Показывает детям лук и чеснок.)  

                      Тогда быстро надевайте на голову ободки и вставайте в круг – будем  

                      прогонять ваших незваных гостей. 

Дети надевают ободки лука и чеснока и встают в круг. 

Дети (двигаются по кругу). Лук, чеснок, нам помогайте 

                       И Простуду прогоняйте! 

Простуда и Сквозняк хватаются за голову, бегают, пытаясь вырваться из круга. 

Когда им это удаётся, они с криками «Помогите! Спасите!» выбегают из зала. 

Осень.           Все молодцы! Правда, друзья! 

                       С бедою справились мы сообща! 

                       Громче, музыка, играй, 

                       Танец дружбы начинай!  

Дети исполняют «ТАНЕЦ С ОСЕНЬЮ» (Осень в золотой косынке) 

Осень.           Мне бы с вами веселиться 

                       Здесь хотелось до утра, 

                       Но пришла пора проститься: 

                       До свиданья, детвора! 

                       От вас не просто я уйду - 

                       Вам витамины подарю! 

Осень преподносит ведущему угощение и выходит из зала. Дети машут ей вслед 

и уходят в группу пробовать фрукты. 

 

 

 



 
 



 
 



 

 

 

 

  


