
                    Осень.       Старшая группа. 

(Перед началом развлечения выходит на середину музыкального зала ребенок 

и загадывает загадку родителям) 

Ребенок. 

Вот художник, так художник, 

Все леса позолотил! 

Даже самый сильный дождик          Ульяна 

Эту краску не отмыл! 

Отгадать загадку просим, 

Кто художник этот?  

Родители отвечают: «Осень» 

 

Как, Осень, ты была красива!        Илья 

Запомнился нам листопад, 

 Осенние гроздья рябины 

 Огнём разноцветным горят. 
 

Прощаемся, осень, с тобою, 

Совсем уже рядом зима,                Саша Т 

Спасибо тебе за подарки, 

 За всё, что ты, Осень, дала. 
 

Мы праздник сегодня устроим, 

И осень к себе позовём. 

Попляшем мы с ней, поиграем,             Матвей 

Осенние песни споём. 

 

Осень. (вед)  Что ж, скорей вставайте, дружно песню запевайте! 

Песня:Осень  

Вед. Осень - очень красивое время года! Все деревья и в саду, и во дворе, и в лесу 

стоят празднично одетые! 

1.Осень золото роняет, 

Осень птичек угоняет.        Денис 

До свиданья, лес и луг, 

Мы летим на теплый юг! 

2. Полюбуйтесь — маскарад! 

Лес меняет свой наряд, 

Снял зеленый, мерит новый           Игорь 

Желтый, красный и лиловый! 



3.Утром мы во двор идем, 

Листья сыплются дождем,       Александра 

Под ногами шелестят, 

И летят, летят, летят… 

Танец с листочками 

Вед;А что еще ребята, мы любим делать в лесу 

Как приятно найти в лесу семейку опят или груздей. 

Мальчишки, грибочки мои ко мне скорей идите 

Хоровод грибной свой заводите! 

Танец грибочков 

ВЕД: А теперь садитесь все поудобнее и послушайте осеннюю сказку. 

          Ну-ка, детушки-голубчики, 

        Сядем рядышком на стульчики. 

        Тот, кто любит сказки слушать, 

        Держит ушки на макушке! 

        

 В теремке Петух живёт, 

  Всех разбудит поутру 

        Звонкое «Кукареку!» 
 

Выходит Петушок. Положить колосок 
 

ПЕТУШОК: Кукареку! Ко-ко-ко! 

        Солнышко уж высоко! 

        Курочкам пора вставать, 

        Цыпляткам зёрнышки искать. 

КУРОЧКА:  

        Ко-ко-ко, ребятки! 

        Ко-ко-ко, цыплятки! 

        Будем мы искать зерно, 

        Очень вкусное оно. 

ВЕД: На дорожке Петушок 

           Нашёл пшеничный колок. 

ПЕТУШОК: Нет, клевать я погожу. 

        Зёрна в землю посажу. 

        Дождь польёт – взойдёт пшеница 

        Подрастёт, заколосится, 

        Даст для курочек она 

        Много нового зерна. 



ВЕД: Это дело неплохое, 

        Но пахать нам надо поле, 

        Тяжкий труд для одного. 

ПЕТУШОК: Тяжкий? Это ничего! 

        Позову соседей наших, 

        Вместе мы быстрее вспашем, 

        Мышки, эй! Пора вставать, 

        Землю будем мы пахать! 
 

Выбегают два мышонка. 

МЫШАТА: Мы работать не хотим! 

                      Лучше мы ещё поспим! 
 

Мышата садятся на лавочку и засыпают. 

Петушок уходит 

 

ВЕД:  Вспахал землю Петушок, 

            Посадил он колосок. 
 

Выходит петушок. 
 

ПЕТУШОК: Просыпайтесь, малыши! 

        Надо дождик попросить, 

        Чтоб полил землицу, 

        Чтоб росла пшеница! 

МЫШАТА: Работать не желаем! 

                      Мы лучше поиграем! (убегают) и петушок уходит 

ВЕД: Ребятки, помогайте, 

           Дождик закликайте! 
 

Дети встают зовут дождик. 
 

ДЕТИ: Дождик, лей, лей, лей (встряхивают кистями рук над головой) 

        На траву и на людей ( Прижимают ладони к груди и вытягивают их вперёд). 

        Дождик, дождик, поливай! (встряхивают кистями рук) 

        Будет славный урожай! (Хлопают в ладоши) 
 

Песня: Волшебный дождик  

 

ВЕД: Вот и летечко(лето) настало. 

 У Петуха забот немало: 

        Поливает огород, 

        Смотрит, что, где, как растёт.       Кладу лейку  

 

Выходят петушок и мышата 

 



ПЕТУШОК: Урожай пора снимать, 

                  Кто поможет убирать? 

МЫШАТА: Работать не желаем, 

                  Мы лучше поиграем!      (убегают) 

ПЕТУШОК: ИМ бы только веселиться, 

                  Не хотят они трудиться!       

 

ВЕД: Петя, милый, посмотри, 

        Ребятишки к нам пришли, 

        У них руки золотые – 

        Вот помощники какие! 
 

Выходят шофер, дети –овощи. 
 

 

 

ШОФЁР: Мы пришли на огород, 

        Что же тут у нас растёт?              Герман 

МОРКОВКА: Красный  нос  в землю врос, 

        За чуб потянешь ловко 

        И вытянешь морковку!       Настя 

КАПУСТА: Я сижу на грядке 

        В платьице в заплатках. 

        Круглая голова                    Олеся 

        Издалека видна. 

ЛУК: Я зелёный горький лук, 

        Всем ребятам верный друг.   Дима 

        Очень я полезный, 

        Спасу от всех болезней. 

КАРТОШКА: Картошкин дом 

        Под зелёным кустом. 

        Чтоб меня найти –             Ульяна 

        Лопатой копни! 

ШОФЁР: У меня есть грузовик, 

             Урожай возить привык. 

        Отвезём без промедления 

        Все овощи – на хранение!  Увозит 
 

Вед; Осень богата своим урожаем, особенно радует  нас урожай картошки. 

Ребята вставайте урожай картошечки убрать помогайте! 

 

Песня: Картошка. 

 

Кладу колоски 
 



ПЕТУШОК: Вышел, Мышки,  я на поле – 

        Колосков там – просто море, 

        Без начала. Без конца, 

        Видно, жать пришла пора. 

МЫШАТА: Работать не желаем, 

                      Мы лучше поиграем. 

ПЕТУШОК: Ладно, делаю всё сам, 

                        Только, как не стыдно вам! 
 

Петушок собирает колоски. 
 

ПЕТУШОК: Посмотрите-ка, Мышата, 

        Урожай какой богатый! 

        Надо сноп обмолотить 

        И на мельницу свозить, 

        Чтобы намолоть муки 

        Да испечь нам пироги! 

МЫШАТА: Работать не желаем, 

                  Мы лучше поиграем! 

ВЕД: Рассердился петушок, 

        Молотить один пошёл. 

        Сам на мельницу сходил, 

        Сам и тесто замесил. 

Мышки сразу прибежали, 

Пирожок лишь увидали. 

МЫШАТА: Ой, как вкусно пахнет здесь! 

                  Пирога хотим поесть! 

ПЕТУШОК: А кто землю пахал? 

        И зёрнышки сажал, 

        Кто поле поливал, 

        Кто колосья жал, 

        Кто молотил, 

        Кто на мельницу возил? 

МЫШАТА: Всё ты, Петушок, 

                  Золотой гребешок! 

ПЕТУШОК: Лодырям и болтунам 

                  Пирога-то я не дам! 

ВЕД: Вам захотелось угощенья? 

        Придётся попросить прощенья. 
 

Мышата подходят к петушку. 
 

МЫШАТА: Будем мы теперь трудиться, 

                  Обещаем не лениться. 

ПЕТУШОК: Ну-ка, тесто замесите, 



                  Всех ребят вы угостите! 

 

Мышата выносят пирожки 
 

ВЕД: Вот и весь наш сказ, 

        А ребятам есть наказ: 

        Кто любит труд, 

        Того люди чтут. 

        А вы-то дома помогаете? 

        От дела-то не убегаете? 

Ответы детей. 

 

Вед; Осень щедрое время года,которое любит удивлять и радовать людей 

своими подарками. А какими, мы сейчас послушаем. 

Песня: Осень. (Осенние подарки) 

 

Вед. А теперь немножко поиграем. И игра наша тоже на осеннюю тему. Главная 

героиня игры репка, сладкая, вкусная, полезная. Которую мышки очень хотят 

сьесть. 

 Игра "Репка". Дети встают в круг, в середине круга — "репка", за кругом -

"мышка". Дети, взявшись за руки и двигаясь по кругу, говорят:  

- Репка, репонька, расти крепенька, 

Ни мала, ни велика, до мышиного хвоста. Да!"  

"Репка" в это время "растет", а "мышка" двигается противоходом. По окончании 

слов дети поднимают сцепленные руки вверх, "репка" убегает, "мышка" старается 

ее поймать. В конце игры "мышка" и пойманная "репка" пляшут. 

 

ВЕД: Мы с вами ребята играли, пели, танцевали, осень проважали.Мне кажется 

наши родители заскучали. Давайте пригласим их на танец.  

Танец Приглашение 

Вед;Какое замечательное время года Осень. Красивое, яркое, плодародное. Ну все 

таки одна примета осенняя заставляет нас грустить и сидеть дома. А октябрь-с 

дождями, помните,как в песне.Вы боитесь дождика.Правда, нам не страшен 

дождик нет, это осени привет! Нам сейчас об этом споют Саша, Даша и Дима. 

Песня «Нам не страшен дождик нет» 
Вед: Наш праздник кончается 

Сад осенний с нами прощается. 

Чтобы вы не забыли праздника яркого, 

Для вас приготовили мы подарки. 

 

?Выносят зонтик, украшенный золотыми листиками и конфетами. 

 

Наш зонтик не простой, 



А волшебный вот такой. 

Вместо капелек висят конфетки 

Вкусные и сладкие. 

Угощайтесь все ребятки! 

 
 

Вед. До свиданья, до свиданья, 

        Наша осень золотая. 

        Открываем ворота, 

        Здравствуй, Зимушка-зима! 

         
 

 


