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Дети входят в зал топающим шагом, положив руки на плечи впереди стоящего ребенка 
(«въезжают на поезде») и встают в круг. 

Музыка «Осенний паровозик из Букашкино» 

Ведущий.  

Наш веселый паровоз 

Ребятишек в лес привез.  

На полянках и в лесочке  

Разные лежат листочки.  

Около листочков наших  

Весело сейчас попляшем. 

Исполняется танец  «С  осенними листочками» 
(по выбору музыкального руководителя) 

 
Ведущий. Ребята, сегодня мы с вами пришли попрощаться с осенью в этот сказочный 
лес. Посмотрите, как красиво вокруг! У березки платье золотое, у клена - желто-
красное,  у дуба –коричневое. Давайте полюбуемся на разноцветные листочки. 
(Листья кладут на ковер) 

Осень в гости пригласила 

Взрослых, маленьких ребят, 

Пусть в лесу, таком красивом 

Наши песенки звенят! 

Дети исполняют песню «Что такое осень», 

 муз. А.Чугайкиной. 

Ведущий. 

Слышите, к нам кто-то идет. Да, это гномик - веселый человечек, давайте его 
разыграем и спрячемся за листочки. (Все дети присаживаются вокруг коврика и 
прячутся за листья).  

Под песенку «Живет веселый гномик» 

 в зале появляется Гном, у него в руках метелочка. 



3 
 

Гном.  

Как работы много стало 

Столько листиков опало. 

Подметать я их спешу, 

Я порядок навожу! 

Я метелочку возьму, листья в кучу соберу! 

Под  музыку начинает подметать, 

дети собираются в кучку в центре зала. 

Гном. Ух, порядок. 

Ведущий. А веселый ветерок. 

Путь его и близок, и далек. 

Все по свету он летает  

И листочки раздувает. 

Музыка ветра, дети разбегаются. 

Гном. 

Вот и ветер, в самом деле, 

Все листочки разлетелись. 

Я метелочку возьму 

Листья снова соберу.  

Под  музыку начинает подметать, 

дети собираются в кучку в центре зала. 

Гном. Фу! (вытирает пот со лба). 

Ах, вы листья озорные, 

Яркие да расписные, 

Чтоб  не смели улетать 

Должен я вас всех ПОЙМАТЬ! 
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Гномик догоняет детей, ребята убегают на стульчики. 

Гном. Ну, вы и озорники! 

                                               (Ведущая собирает листья) 

Теперь порядок в лесу, ой, что это тут стоит?! Замечает сундучок. 

Ведущий.  

Видно, Осень, здесь гуляла 

Сундучок свой потеряла! (берет сундучок, пробует его открыть) 

Гном. 

Крепко сундучок закрыт… 

Что ж такое в нем лежит? (предлагает детям ответить) 

Ведущий. 

Его мы может, отопрем, 

Если здесь стихи прочтем 

Про осень золотую 

Красивую такую! 

Выходят дети 

1 реб.: Осень красит лес, старается,  

 Нам ее картинки нравятся, 

2 реб.: Ягоды рябинки огоньком горят, 

 Желтые листочки кружатся, летят 

3реб: Погуляем по дорожке  

 Много листьев наберем 

4 реб.: И красивые букеты 

 Нашим мамам принесем! 

Гном. Нет, не открывается! 

 Ничего не получается! 
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 Его мы, может отопрем, 

 Если песенку споем 

 Про осенние приметы? 

 Мы знаем песенку об этом! 

Песня: «Осень к нам пришла», 

 муз. Е.Скрипкина 

(дети садятся на стульчики) 

 
Ведущий. Нет, не открывается! 

              Ничего не получается! 

Гном. Ой, совсем забыл! Мне же Осень говорила волшебные слова. 
Сундучок, сундучок 
Разукрашенный бочок. 
Свою крышку открывай, 
Нас скорее удивляй. 

 
Звучит волшебная музыка,  
Гном открывает сундучок,  
ведущая в него заглядывает. 

 
Ведущая. Ой, чего здесь только нет.  
Гном.  Да, тут немало полезных вещей, и все они могут сегодня  вам пригодиться! Вот 
и первый сюрприз!  
Это - волшебный зонтик!  
 Если вдруг начнётся дождь, 
 Сможет он тебе помочь!!! 

Ведущая и дети:  
За окошком кто шалит? 
Тук-тук-тук! 
Кто по стёклышку стучит? 
Тук-тук-тук! 
Может, это птички? 
Нет-нет-нет! 
Может, ребятишки? 
Нет-нет-нет! 
Может, капельки дождя? 
Да-да-да! 
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реб. Дождик поливает 

 Мокрые дорожки, 

 Бегают по лужам 

 Маленькие ножки 

 реб. Мы раскроем зонтик, 

 Дождик нам не страшен, 

 Весело смеемся 

 И по лужам пляшем! 

Песенка «Дождик», 

 муз. Парцхаладзе 

Ведущий. Давайте попросим дождик, чтобы он перестал лить.  

 реб.  Дождик, дождик! Любишь ты 
Землю поливать. 
Перестань, пожалуйста,  
Нам хочется гулять.  
 
 реб.  Высуши, пожалуйста, 
Во дворе песок.  
Из него мы сделаем 
Красивый пирожок!  
 

Гном.  А вот еще сюрприз! 

 

Звучит волшебная музыка. 

 
Сундучок, сундучок 
Разукрашенный бочок. 
Свою крышку открывай, 
Нас скорее удивляй. 

Сундучок открывается, 

Гном достает корзинку 
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- Вот полянка, так полянка –  

Просто скатерть-самобранка! 

Много у меня грибов –  

Угостить я всех готов! 

Кто с корзинками придет 

И грибы в них соберет? 

Игра «Собери грибы» 

(три корзинки, грибы) 

Гном. Ну что, заглянем еще раз в сундучок? 

Звучит волшебная музыка. 

Сундучок, сундучок 
Разукрашенный бочок. 
Свою крышку открывай, 
Нас скорее удивляй. 
Достает листочек: 

Листья осенью желтеют, дождик капает, поёт. 
Сказка осени, ребята, в гости нас сегодня ждёт. 

 
я открываю  сундучок и приглашаю вас в осеннюю сказку. 
 А называется она – «Как мишки мед искали». 
 

Музыка 
 
Гном.  
Жили-были три медведя, 
 Знали мишек все соседи. 
         Жили дружно, не тужили, 
         По утрам мед сладкий пили. 
         Трудная пора идет –  
        Вдруг закончился тот мед. 
 
Осень бродит по дороге, 
Осень вот уж на пороге. 
А зимою надо спать. 
      «Где б ещё медку достать? 
        Чтоб немного подкрепиться. 
        А потом и спать ложиться.» 
Теплый день пошли гулять 
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Да душистый мед искать. 
 

Музыка. 
Медведь Папа, медведица Мама и Медвежонок 

выходят на полянку. 
На встречу выбегают Ёжики. 

 
Гном. Посмотрите, у рябинки ежик маленький бежит. 
На его колючей спинке яблоко с грибком лежит. 
 
Все дети: «Ежик, не спеши, постой! С нами песенку ты спой!» 
 

Песенка «Ёж гуляет по тропинке», муз. А.Чугайкиной 
(муз.инструменты) 

Медведь-папа. 
А погода стала портиться опять, 
Листья снова стали по ветру летать 
И осинки тихо, бедные дрожат, 
Их листочки на иголках у ежат. 
Медведица-мама. 
Вы, ежата. Подождите. 
К нам, медведям, подойдите. 
Что несете вы с собой? 
Ежи (все). 
Мы грибы несем домой. 
Медведь-папа. 
Нет, грибочки – ерунда, 
Может быть от них беда. 
Медвежонок. 
Я грибочки есть боюсь, 
Вдруг я ими отравлюсь.  
Медведица – мама. 
Подскажите нам ежи, 
Где же могут пчелы жить? 
Мы хотели у них меду 
Для обеда попросить. 
Ежи. 
 Нет, не знаем, не видали! 
Извините, побежали!           (убегают) 
 
 
Гном. 
По лесу пошли опять 
Мишки мед себе искать.                    Музыка. 
Гном. 
В низу, у опушки, 
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 промелькнули чьи то ушки. 
 

Выбегают зайки с балалайкой. Поют частушки «Вот так»  
 
Медведица – мама. 
Подскажите нам зайчата, 
Где же могут пчелы жить? 
Мы хотели у них меду 
Для обеда попросить. 
Зайки. 
 Нет, не знаем, не видали! 
Извините, побежали!           (убегают) 
 
Медведь-папа. 
Надо к белкам нам зайти, 
Домик белок по пути. 
 
Медведица – мама. 
Вижу, вижу белкин дом 
И полно орехов в нем! 
Сын мишутка, не кричи, 
В дверь тихонько постучи. 
Скажи: «Пришли соседи, 
Бурые медведи». 
 
Медвежонок. (стучит) 
Тетя  Белка, открывайте, 
Да гостей скорей встречайте. 

 
Выбегают белочки. 

Танец белочек с орешками 
(в зале стоят пеньки) 

Медвежонок. 
Дайте нам один совет: 
Мед найдем мы или нет? 
 
Белочка 1. 
Я хочу помочь соседям. 
Пчелку в гости приглашу 
И друзьям моим – медведям 
Мед к зиме я отыщу. 
Белочка 2. 
Пчелка, пчелка, прилетай. 
Нашим мишкам меду дай! 
Медведь-папа. 
Под осинкой посижу, 
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В даль лесную погляжу. 
А когда увижу пчелок, 
Непременно вам скажу. 

Танец пчелок  (в руках ведерки) 
 
Медведь-папа. 
Смотри, Мишутка, целый рой 
Закружился над тобой! 

Пчелки кружатся вокруг мишек, 
ложечкой собирают мед в ведерко и 

отдают его медведице-маме. 
 
Медведица-мама. 
Спасибо, Пчелки за заботу 
И за нелёгкую работу. 
Папа-медведь. 
Теперь я медом угощусь 
И до весны спать завалюсь. 
Медведица-мама.(обращается к Мишутке) 
Кушай, Мишенька, медок, 
Вырастешь большим, сынок. 
А теперь пойдем домой, 
Сладко будем спать зимой! 

Музыка. 
Гном. 
Вот как славно получилось все у мишек! Потому что они со всеми зверюшками 
дружили и никого не обижали. 
А наши ребята, тоже дружные. 

 
Парный танец «Пляска зверей» 

А для деток пчелки тоже оставили медок в этих вкусных грушах… 
                                           

Достает из сундучка 
Гном. 
 Возвращаться нужно мне, 

Ведь скоро ноябрь на дворе. 

Холод он уже несёт. 

Нужно проверить все ли в лесу готовы к зиме. 

До свидания ! 

Ведущий. Вот и закончился праздник осенний, Сейчас вам раздам я всем угощенье! 

 


