Департамент образования администрации города Нижнего Новгорода
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 106»
(МБДОУ «Детский сад № 106»)

Сценарий осеннего праздника
«В гостях у Осени»
для детей старшей группы

Составил:
музыкальный руководитель
Никифорова Е.А.

г. Нижний Новгород
2015г.

Дети под музыку заходят в зал, встают полукругом.
Ведущий: Ребята, посмотрите, как здесь нарядно! Сегодня мы пришли в
гости к Осени.
1 ребенок: Закружилась в небе осень,
Над полями, пашнями
Ярко-сказочной жар-птицей
Солнце разукрасило
2 ребенок: В лес далекий полетела,
Осветила озеро,
И вода в нем заблестела
Перламутром розовым.
3 ребенок: И роняла птица перья
Над поляной светлою,
На деревьях засверкали
Листья самоцветные.
Исполняется песня «Осень», садятся на места.
Ведущий: (оглядывается, видит на стене свисающего паука с осенним
листочком в лапках) Ребята, посмотрите, паучок принес какую-то весточку
для нас (берет листочек, читает). «Дорогие ребята, на праздник к вам
прийти не могу. Нечистая сила заколдовала меня. Если вы дружные и
смелые, находчивые и весѐлые, то отправляйтесь-ка в сказку. Очень вас жду.
Осень». Ребята, а вы хотите попасть в сказку (дети отвечают). Тогда
закройте глаза и повторяйте за мной: «Раз, два, три! Дверь в сказку отвори!
(дети повторяют, звучит «сказочная» музыка).
Вбегает Баба Яга.
Баба Яга: Прибыли, касатики! Заждалась я вас! (злобно смеѐтся)
Ведущий: Да ты нас не пугай!
Баба Яга: Профессия у меня такая, пугать да спрашивать всех! От такой
работѐнки и одичать недолго. Хоть бы развеселили меня что-ли. Глядишь,
добрее бы стала.
Ведущий: Если хочешь , мы тебя развеселим, только сначала и ты нам
помоги.
Баба Яга: Я? Вам? Сроду я никому не помогала. А вдруг вы меня обманите?
Выполните сначала моѐ условие, позабавьте меня, старушку, повеселите
Ягусю.
Ведущий: Согласны, ребята? Только делай, Баба Яга, всѐ вместе с нами.
Исполняется танец «Пяточка-носочек»
Баба Яга: Ух ты, ѐлочки-сосѐночки! Понравился мне ваш танец. Ух,
позабавили вы меня на славу, только ещѐ чего-то для полного счастья не
хватает!

Ведущий: Баба-Яга, наши ребята красивые стихи знают и могут тебе их
прочитать, хочешь?
1ребенок: Наступила осень, пожелтел наш сад.
Листья на берѐзе, золотом горят.
Не слыхать весѐлых, песен соловья,
Улетели птицы в дальние края.
2 ребенок: Ярко солнышко сияет
Ветер тучку догоняет
Тучка, тучка уплывай
Солнце ты не закрывай.
3 ребенок: Стало вдруг светлее вдвое,
Двор, как в солнечных лучах
Это платье золотое
У берѐзы на плечах.
4 ребенок: Закружился листьев
Пѐстрый хоровод ,
Заблестел на лужах
Первый, тонкий лѐд.
5 ребенок: Дождик прыгал
Быстро так, быстро так.
Длинноногие дождинки
Кап да кап, как да кап.
Исполняется песня «Грустное настроение» с музыкальными
инструментами.
Баба Яга: Что-то я даже расчувствовалась от таких стихов и музыки. Ну и
молодцы, детишки.
Ведущий: Выполнили мы твоѐ условие. Теперь мы можем рассчитывать на
твою помощь?
Баба Яга. Можете, пока я добрая.
Ведущий: Ищем мы с ребятами Осень, чтобы пригласить еѐ на праздник. Не
ты ли еѐ у себя прячешь?
Баба Яга: Я? Нет! Мне и без неѐ забот хватает. Подскажу, где может она
находиться. Уж больно вы мне понравились, касатики. У Лешего она, не
любит он Осень. Поэтому превратил еѐ в пень и держит этот пень у себя в
чаще. А больше я знать ничего не знаю.
Ведущий: Ну, что, ребята, пойдѐм к Лешему?
Баба Яга: А его, окаянного, не боитесь?
Дети: Нет!
Баба Яга: Ну, храбрецы! Что же, ступайте, ежели так. Не забывайте
Ягусеньку!
Ведущий: Спасибо тебе, Баба Яга за помощь. А теперь нам пора (дети идут
с воспитателем по залу, Баба Яга незаметно исчезает)
Звучит пение птиц, дети останавливаются, оглядываются вокруг.

Ведущий: Ребята, посмотрите, мы с вами оказались в лесу. Как тут красиво!
Но мне кажется, здесь всѐ так таинственно. Давайте присядем. (выбегает
Леший)
Леший: Кто это тишину моего леса нарушил? Кто меня, хозяина леса
потревожил?
Дети здороваются.
Ведущий: Это мы, ребята-дошколята из детского сада. А к вам пришли с
просьбой.
Леший: Вот я так и знал, просто так ко мне никто не приходит. Всем от меня
что-то надо. А потом ещѐ обижаются, что Леший - злой, да угрюмый.
Выкладывайте, зачем пожаловали?
Ведущий: За Осенью мы пришли. Еѐ праздник наступил, а ты еѐ у себя
держишь. Неужели тебе не жалко такую красоту?
Леший: Потому и прячу, что уж больно красивая она, еѐ все любят, ею
восхищаются, к себе приглашают. А я? Кто обо мне вспоминает? Не
повеселить меня, ни загадки мои разгадать не хочет.
Ведущий: Мы с ребятами и повеселим, и загадки твои отгадаем. Правда,
ребята? Мы знаем одну интересную игру, приглашаем тебя поиграть с нами.
Проводится игра «Весѐлый бубен»
Ведущий: Сейчас ребята споют свою любимую песню.
Исполняется песня «В лесу»
Ведущий: А мы с ребятами любим загадки разгадывать, правда, ребята?
Леший: Отгадаете, отдам вам Осень, нет - Осень останется у меня.
1.Летают, кружатся
На нас ложатся
С земли не встают
И тут пропадут. (листья)
2.Стоит лепѐшка на одной ножке
Кто мимо пройдѐт, всяк поклониться. (гриб)
3.Сам алый, сахарный, кафтан зелѐный, бархатный. (арбуз)
4.На солнце я похожий, и солнце я люблю
За солнцем поворачиваю я голову свою. (подсолнух.)
Леший: Все загадки вы отгадали, за это хвалю!
Ведущий: А Осень нам отдашь, как обещал?
Леший: Жаль мне с такой красотой расставаться, да отдавать придѐтся. Я
своему слову хозяин.
Ведущий: Да не грусти ты, Леший, так лучше оставайся на нашем празднике.
И вовсе ты не злой и угрюмый, ты даже очень нам понравился. Правда,
ребята?
Леший: За добрые слова-спасибо, и за приглашение тоже спасибо. Только не
покину я свой лес, не порядок будет. Нельзя в лесу без хозяина. А вы
отправляйтесь. Осень вас уже заждалась, расколдовал я еѐ. А вам дарю за
вашу смелость и доброту эти осенние листочки.

Ведущий: Спасибо тебе, Леший. До свиданья! (Леший уходит) Ну что,
ребята, давайте потанцует с этими красивыми осенними листочками.
Исполняется песня-танец «Падают листья»
(входит Осень)
Осень: Как я рада вам, ребята! За вашу дружбу и находчивость, за доброту и
смекалку, я дарю вам самый красивый праздник.
Ведущий: Мы рады, что ты пришла к нам на праздник, милая Осень. Ведь
мы готовились встрече с тобой. И для тебя, красавица Осень, исполним наш
задорный танец.
Исполняется парный танец
Ведущий: Много стихов знают наши дети про осень. Послушай,
пожалуйста, наша гостья.
1 ребенок: Закружилась в небе осень,
Над полями, пашнями,
Ярко—сказочной жар-птицей
Солнце разукрасило.
В лес далѐкий полетела,
Осветила озеро,
И вода в нѐм заблестела
Перламутром розовым.
И роняла птица перья
Над поляной светлою,
На деревьях засверкали
Листья самоцветные.
2 ребенок: У небесного причала
Осень лето повстречала.
Осень с чемоданами,
Набитыми туманами,
С мелким ситом для дождей,
И с зонтами для людей.
А у лета, а у лета
Ни корзин, ни сумок нету –
Все осталось на лугах,
На веселых берегах.
3 ребенок: У небесного причала
Осень лету проворчала:
«Ваша песня, лето, спета.

Что вы скажете на это?»
Лето, стоя у причала,
Улыбнулось, промолчало.
И поплыли тучи, словно корабли,
И за лес дремучий лето увезли!
4 ребенок: Что ты рано в гости,
Осень, к нам пришла?
Сердце ещѐ просит,
Света и тепла!
Осень: Спасибо, милые ребята! Я вас хвалю, вы молодцы.
Ведущий: Милая Осень, ты каждый год даришь нам богатый урожай овощей
и фруктов. Мы его с удовольствием собираем.
Исполняется песня «Урожай»
Осень: А как сберечь урожай на грядках вы знаете?
Ведущий: Конечно, Осень, наши ребята не только знают об этом, но и могут
тебе показать.
Проводится игра «Пугало»
Осень: Ребята, а сможете вы все вместе, дружно, перевезти с грядок урожай?
(дети отвечают) Тогда предлагаю вам помочь мне (объясняет правила
игры)
Проводится игра «Перевези урожай» (2 команды, перевозят овощи, фрукты
на машине)
Осень: Молодцы, ребята. Но расставаться нам пора. Хорошо мне на
празднике, но пришла пора прощаться. Ждут меня дела, засиделась я у
Лешего взаперти. А на память о себе оставлю вам корзинку с угощениями.
Ведущий: Спасибо, золотая волшебница осень. Мы были очень рады встрече
с тобой.
Осень: До новых встреч, ребята! (уходит)
Ведущий: Ну что, ребята, пора заканчивать наше удивительное
приключение, сказка прощается с нами (звучит «сказочная» музыка, дети с
воспитателем уходят из зала).
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