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ЦЕЛЬ: Создать  праздничную атмосферу, воспитывать   желание радовать 

друзей и  близких стихами, песнями танцами. 

ЗАДАЧИ: Развивать творческую самостоятельность, выразительность речи, 

совершенствовать исполнительские  навыки, воспитывать внимание и 

взаимовыручку. 

 

ПРОГРАММА УТРЕННИКА: 

 ПЕСНИ: «Падают, падают листья» муз. А Филлипенко. 

                   «Урожайная» муз. А. Филлипенко. 

                   «Осень милая шурши»- В.Варежникова. 

 

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИГРЫ: «Осень по садочку  ходила» 

                                              «В огороде пугало» 

 

ТАНЦЫ: « Осень и грибы» 

                 « Танец с зонтиками» 

 

АТТРАКЦИОНЫ: «Собери фрукты на компот» 

                                «Перепрыгни через лужи» 

 

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА: 

         
         Взрослые: Баба Яга, Осень. 

         Дети: Леший, грибы. 

 

АТРИБУТЫ:   

             Шапочки грибов-8 шт. 

              Зонтики-4 шт,обручи-2 шт, муляжи фруктов, корзинки -2 шт, 

             лужи 6 шт, подарки для осени-бусы, фото, осенний букет. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ход развлечения 

 

Дети под весѐлую музыку входят в зал, встают врассыпную.   

 

1 реб: Вдруг в окошко постучалась, 

           К нам осенняя пора. 

           Лето тѐплое промчалось, 

           И оделась детвора. 

2 реб: В куртки, шапки и сапожки, 

           И колготки потеплей 

           Чтобы не замѐрзли ножки 

           И гулять повеселей. 

3 реб: Все деревья покраснели 

           И как будто дразнятся. 

           Это брызги акварели 

           Осени проказницы. 

4 реб: Приходи к нам осень в гости 

           В наш любимый детский сад! 

           Здесь на празднике весѐлом  

           Тебя каждый видеть рад. 

5 реб: Мы тебе стихи прочтѐм. 

           Дружно песенку споѐм 

           И весѐлый танец спляшем 

           Приходи, мы очень ждѐм.(хором) 

 

Песня «Падают, падают листья»  

Дети под музыкальную, импровизацию   исполняют танец с листьями и 

рассаживаются на места. 

Вед: Добрый день уважаемые гости. Сегодня в этот осенний денѐк, мы рады 

приветствовать  вас в  кафе «Осенняя полянка», а вот и его хозяйка – Золотая 

осень. Встречайте! 

(Звучит музыка, но осень не появляется.) 

Вед: Что-то здесь не так. Где - то осень задержалась. Я сейчас посмотрю 

(заглядывает за дверь, оттуда выскакивает Баба Яга). 

Яга: Вот прилетела Бабушка Яга 

          Говорят все про меня, что я строга 

          Хоть и костяная у меня нога. 

          Дам отведать своего я пирога. 

А в пирог – то положу я паучка 

По головке лука, перца, чесночка 

Посолю, поперчу 

Я понравиться уж очень вам хочу. 

               А вчера, ко мне наведались друзья 

               Уверяли, что они моя семья 



                Что за мной пойдут, хоть в дальние края 

                Коль командовать парадом буду я. 

Яга: Ну что ж, здрасте  вам (Делает смешной реверанс и падает) 

         Ой, ой, ой, Ой, ой, ой 

         Зацепилась я ногой 

         Хоть и ясный  вокруг день 

         Не увидела я пень 

         Потеряла я очки, завалились за сморчки 

         А без них я как без рук 

         Леший, помоги мой друг. 

Леший: А вот и я! Кто звал меня? 

Яга:      Здравствуй мой дружок 

               На макушке завиток 

               Как ты Леший поживаешь? 

               Что вокруг твориться, знаешь? 

Леший: Вчера слышал от Кощея 

               Осень по лесу идѐт 

               Урожай богатый, славный 

               В большой корзинке всем несѐт. 

Яга: Всем несѐт, так не годится 

         Нам самим он пригодится 

         Урожай мы заберѐм  

         И на зиму запасѐм. 

Леший: Как же дело провернуть? 

Яга:  Дай-ка мне умом блеснуть! 

          Спрячемся мы за кустом  

          И на осень нападѐм 

          Свяжем вдоль и поперѐк 

          Корзину хвать и наутѐк. 

Леший: Да придумала ты смело 

               Начинать пора нам дело 

               Только надо сговориться 

               Урожаем как делиться? 

Яга:       Как положено друзьям  

               Всѐ разделим пополам 

               А теперь скорее в гущи 

               И сиди не верещи. (Прячутся за кусты, появляется Осень с корзинкой в 

руке. Б.Я. и леший выбегают, Б.Я.заматывает вокруг осени веревку, потом 

снимает, завязывает вокруг Лешего)  

Б.Я: Ой, что же я наделала! (Завязывает верѐвку опять вокруг Осени затем 

забирают у Осени  корзинку и разглядывают) 

Яга:       Да, здесь нечего делить 

Леший: Что - же  делать, как же быть? 

Яга:       У меня другой есть план 

               Спрячем осень мы в чулан 



          Выкуп за неѐ попросим 

          Миллионов семь, иль восемь 

          Вот тогда мы заживѐм 

          На  Канары уплывѐм. (Уводят осень с собой за дверь) 

Вед: Что нам делать, как нам быть? Столько денег, где добыть? (дети     

предлагают разные варианты) 

Вед: Ну - ко, тихо, погодите. Не шумите, не кричите. 

        Будет им от нас привет 

        Миллионов семь иль восемь 

        Семечек мы им подбросим. (Уходит за занавес и возвращается с 

чемоданом, Б.Я. и Леший ведут связанную осень). 

Вед: Вот вам выкуп, заберите Осень нам скорей верните. 

Б.я: А где ваш выкуп (торгуется с ведущим) 

Вед: Вот в этом чемодане лежат 7 миллионов, как ты и  просила. Давай нам 

осень (Б.Я. еѐ развязывает) 

Яга: (Открывает чемодан, в котором лежат пакеты семечек) 

     Фу-ты, ну - ты  корабли! 

     Обманули, провели! 

     Что ж ни с чем остались мы 

     Будем семечки щелкать, долгу зиму коротать. 

     Чур, несу я чемодан. 

     До свидания мадам! (забирают чемодан, уходят из зала) 

Осень: Здравствуйте мои друзья. 

              Всех вас рада видеть я. 

              В круг скорее все вставайте. 

              Хоровод свой начинайте. 

Песня - игра: «Осень по садочку ходила» 

Осень: Спасибо вам друзья, что спасли меня, да ещѐ и хитро провели злодеев. 

Вед: Что ж ребята, осень мы спасли, продолжим наш праздник в осеннем кафе, 

повеселимся, поиграем.  

Осень: Кто под дождик попадѐт  

             Тот сейчас домой пойдѐт (открывает большой зонт). 

 Игра с дождѐм: (Под весѐлую музыку дети идут парами по залу вокруг  Осени. 

Звучат раскаты грома,  дети прячутся под зонтом, после игры дети садятся 

на места). 

Вед: Дорогая осень, а какое сегодня в твоем кафе меню? 

Осень: Вот, пожалуйста, моѐ праздничное осеннее меню. (Осень отдаѐт 

ведущему красочно оформленное меню) 

Вед:    (читает)   Тогда для аппетита выбираем загадки. 

Осень:  Попробуйте,  какие загадки я для вас приготовила. 

1.   Кто прошѐл по лесам, по лугам, по полям 

      Припасы она заготовила нам 

      Упрятала их в погреба в закрома 

      Сказала: « За мною нагрянет зима» (осень) 

2.  Я как овощ загляденье 



     Борщ со мною - объедение 

     Я румяна и сладка 

     Для здоровья я нужна (свѐкла) 

3.  Мои листья растут густо 

     Я полезна и вкусна 

     Витаминами  полна 

     Без меня не вкусны щи 

     В них всегда меня ищи (капуста) 

4.  Я сердитый старичок 

     Я заразу убиваю 

     И болезни выгоняю 

     Что б всегда здоровым быть 

     Нужно свежий … любить. 

 

Осень: Молодцы, все загадки попробовали. Выбирайте  следующее  блюдо. 

Вед: Сейчас  овощной салат, но сначала нам надо эти огурчики собрать. 

Игра: «В огороде пугало» 

Вед: Не смогли мы огурчиков и помидорчиков набрать. В огороде нас пугало 

напугало. 

Осень: Не расстраивайтесь, у меня в корзине есть и огурчики и помидорчики. 

 

ИГРА-аттракцион: «Огурчики, помидорчики» (Дети встают в круг  вместе 

с осенью. В левой руке у осени помидор, а в правой огурец. По  команде дети по 

кругу вправо передают помидор, а влево огурец. Какой овощ  первым вернѐтся к 

осени, тот и выиграл.) 

Вед: А теперь винегрет. 

Песня - хоровод: « Урожайная» 
Вед: На горячее мы выбираем супчик грибной. Ребята, а какие съедобные  грибы 

вы знаете? (дети перечисляют - съедобные и ядовитые грибы)  

Хотите попробовать суп   из белых грибов, но сначала их надо набрать. 

Танец: « Осень и грибы 
Вед: Пришѐл черѐд выбирать напитки. Коктейль под названьем  «Осенняя 

фантазия». Какие ягоды и фрукты поспевают осенью? (дети перечисляют 

калина, рябина, яблоки и т.д.) 

Игра: «Соберѐм  фрукты на компот »  (звучит фонограмма) 

Вед: Дорогие гости,  посмотрите  сколько разных угощений приготовила для нас 

осень. Поблагодарим еѐ красивой песней. 

Песня-хоровод: «Осень милая шурши» 

Осень: Спасибо дорогие ребята, хочу вас угостить (раздаѐт яблоки, дети 

уходят в группу). 

 

 


