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Дети с осенними листочками забегают в зал, исполняя музыкальную 
композицию «Осенний листок» (дети делают полукруг) 

                 

Музыкальный руководитель: По улицам осень шагает – 
                                                       На подарки щедра, без границ. 
                                                       В позолоте Хабаровск сияет – 
                                                       Он приветствует рыжую Мисс. 
1 ребенок: Край далекий с лесами да сопками,  
                   С поздней жалобой птиц, — это ты  
                    Разбудил голосами высокими  
                   Сыновей золотые мечты. 
2 ребенок: Я бы ветры вдохнул твои с жаждою, 
                  Я бы выпил ручьи до глотка, 
                  Я тропинку бы выходил каждую, — 
                  Да моя сторона велика. 
3 ребенок: Как посмотришь — не хватит и месяца 
                    Обойти и объехать её. 
                    Только в песне осенней  запомнится 
                    Приамурье родное  моё! 
Исполняется песня «Осенние дорожки» О. Полякова, В. Орлов. 
                      (дети присаживаются на стулья) 

Ведущий: В мире много сказок грустных и смешных, 
                И прожить на свете нам нельзя без них. 
                Пусть герои сказок дарят нам тепло, 
                Пусть добро навеки побеждает зло. 

Сегодня мы отправимся в путешествие по родному краю, где живет много 
разных народов: нивхи, эвенки, эвены, нанайцы, удегейцы. А в попутчики мы 
пригласим  сказки древнего Амура. Сначала мы отправимся в гости к 
эвенской сказке. 

Звучит «Тема Эвенка» 



                        

Ведущий: Эвенкийская народная сказка «Зайцы» 

                     

Выбегает заяц 
1 заяц: Ой, листья шелестят! Страшно-то как! 
Выбегает второй заяц. 
2 заяц: Ой, птицы распелись! Боюсь, боюсь! 
Бегут  в противоположные стороны. Сталкиваются. Пугаются. 
1 заяц: Ты кто? 
2 заяц: Ты что, не видишь: четыре лапы, хвост и много страха. Я заяц 
МОМБОКИ. А ты  кто?  
1 заяц: Ну посмотри: два уха, хвост и много страха. Я тоже заяц МОМБОКИ. 
2 заяц: Здравствуй, братец! УЛГУРИС! 
1 заяц: Здравствуй! УЛГУРИС!(обнимаются)  

                                          
2 заяц: Ой, а это кто? (в зрительный зал) 
1 заяц: Не знаю. Давай с ними поздороваемся, а то очень страшно!  
Вместе: УЛГУРИС! 
Зрители отвечают.  
Звучит шум воды. 
Зайцы вновь пугаются.  
2 заяц: Знаешь, братец, если мы всего-всего боимся, не лучше ли нам 
утопиться? Утопимся в озере и все — нас не будет и страха не будет! 
1 заяц: А, пойдем. Так я устал каждого куста бояться, что и вправду, лучше 
утопиться. 



 
Звучит марш (идут по кругу) 
 Появляется бурундук, увидев зайцев, прячется за дерево. 
 

                      
2 заяц: Эй! Ты кто?  
Бурундук: Я бурундук УЛКИЧЕН 
1 заяц: А почему ты спрятался?  
Бурундук: Я вас боюсь. 
Зайцы (удивляются): Мы же не страшные. Не бойся нас!  
Мы сами всего боимся. 
Звучит марш (зайцы и бурундук идут по залу) 
2 заяц: Ты знаешь, а мне уже не так страшно!  
1 заяц: И я уже совсем не боюсь. 
Звучит музыка «Рев медведя» (зайцы в панике, обнимают друг друга и 
дрожат) 
1 заяц: Ну, если только чуть-чуть. 
 (трясутся от страха, убегают на свои места) 
Ведущий: Так и человек: пока не поборет свои страхи, плохо ему в мире 
живется. А мы продолжаем свое путешествие. И следующая наша остановка 
в гостях у нанайцев. 
 
Звучит нанайский наигрыш. 
 
Ведущий: Нанайская народная сказка «Заяц и сорока» 
 

              



 
Звучит музыка (выбегают зайчата) 
1 заяц: Мы зайцы ГОРМОХОН перестали всего бояться, перестали  быть 
трусливыми. 
 Но один из нас стал не только храбрым, но и очень хвастливым. 
2 заяц: Я не хвастливый, просто очень красивый, очень умный, очень 
умелый и очень скромный. 
 

                               
1 заяц: Да ну тебя (уходит за дерево) 
2 заяц: А что такого, если я лучше всех зверей в этом лесу? (видит рыбу) Ой, 
какую огромную рыбу на берег выбросило! Что же мне с нейтеперь делать? 
 

    
Звучит музыка (появляется сорока) 
Сорока: Здравствуй, сосед. БАЧИ ГОАПУ! 
2 заяц: Здравствуй! БАЧИ ГОАПУ! 
Ведущий: (обращаясь к залу) БАЧИ ГОАПУ! 
2 заяц: А ты кто? 
Сорока: Не узнал что ли? Я сорока САКСИ. Ой! А что это у тебя? Неуж -то 
рыбу поймал? 
2 заяц: Конечно, поймал! Я знатный рыбак. Много рыбы переловил. Я и 
охотник известный! Могу косулю поймать, могу волка. А могу и самого 
медведя завалить. 
Сорока: Ой, сосед, научи меня, пожалуйста, охотится! Я всегда голодная. 
Всегда есть хочу. 



 
2 заяц: Отчего не научить! Это совсем простое дело! Надо рот пошире 
открыть, да как крикнуть! Ты кричать-то умеешь? 
Сорока: Конечно! Я кричать хорошо умею! 
2 заяц: Ну значит, пойдем сейчас на медведя охотиться! 
Сорока: Зачем мне медведь? Если вот он заяц! 
( указывает на зайца за деревом, заяц выглядывает из-за дерева) 
 Начну прямо сейчас на зайцев охотиться. (кричит, зайцы убегают) 
Сорока: Как так - убежал заяц!? Видно мало я кричала! В другой раз как 
добычу увижу — сильней кричать начну! (улетает на стульчик) 
Ведущий: Стала сорока с той поры по лесу летать и кричать. Как увидит 
зверя, так начинает стрекотать, что есть силы. Только ни одного зверя своим 
криком не убила.  
А мы отправляемся дальше к нивхам. 
 
Звучит музыка нивхов 
 
Ведущий: Нивхская народная сказка «Медведь и бурундук» 
 Медведь лежит под деревом, звучит музыка «пение птиц», медведь 
просыпается. 
 

          
Медведь: Весна, весна! Птицы кричат, капель шумит. А кушать нечего! 
 Ой, как я есть хочу!(присаживается на «пенек», подбегает бурундук) 
Бурундук: Здравствуй, дедушка. КАСКАЗИВЕ! 
Медведь: Здравствуй, малыш. КАСКАЗИВЕ! 
Бурундук: Здравствуйте, ребята. КАСКАЗИВЕ! 
Медведь: Я, малыш, старый уже, слепой, не узнаю, кто ты такой? 
Бурундук: Я бурундук КУРНАЙ. 
Медведь: А я медведь КОТЫР. 
Бурундук: Да кто же тебя, дедушка, не знает?! А чего это ты такой 
сердитый? Может, я тебе чем-нибудь помогу? 
Медведь: Да не сердитый я, малыш. А голодный. Весна наступила, а еды 
нет! 



 
Бурундук: Так я тебя, дедушка, накормлю! У меня запасов много! 
(приносит угощения) Кушай, кушай, дедушка! 
Медведь: Спасибо тебе, малыш!! Маленький ты зверь, а хороший! (гладит 
его по спинке, убегают на места) 
Ведущий: Погладил медведь бурундучка лапой по спине. Ласково погладил. 
А на мягкой шкурке все равно полосы от медвежьих когтей остались, 
(подходит к бурундучку) С тех пор, когда у бурундуков спрашивают: 
 «Отчего у вас полосы на спине?», они отвечают: 
Бурундук: А это наш дедушка медведь погладил. 
 

                        
Ведущий: А, мы отправляемся дальше, к удегейцам. 
 
Звучит удегейский мотив. 
Ведущий: Удегейская народная сказка «Два охотника» 
 
Ведущий: Жили по соседству два охотника на берегу могучей реки Амур. В 
реке – рыбы полно, в тайге – зверя полно. Хороша жизнь! Хорошая жизнь, 
если дружно жить. А охотники между собой не ладили. В одной реке рыбу 
ловят, в одной тайге ловушки на зверя ставят, а дружбы между ними нет. И 
всё потому, что один был большой-пребольшой, настоящий великан, а 
другой – совсем маленький, едва большому по пояс.  
(выходят охотники навстречу друг другу)  
Большой охотник:- Здравствуй, коротыш! В кого ты такой уродился?  
Еловые пеньки в лесу - и те, наверное, побольше тебя!  
Маленький охотник: - Здравствуй, долговязый! Уж я-то знаю, почему ты 
такой большой: тебя в детстве дед да бабка вверх за уши тянули!  
(передразнивают друг друга) 
Большой охотник: Пошли на охоту - зверя ловить. 
 



 

                       
 
(идут под музыку , дразнятся «Болтун», «Хвастун», «Обманщик», 
«Врунишка».Начинают драться.) 
 

           
Большой охотник: - Ты - со мной драться задумал! Да я тебя на одну руку 
посажу, а другой прихлопну! 
Маленький охотник: - А ну, посади! Пока ты сверху смотришь, меня 
ищешь, я тебе ноги ремнем перевяжу! (дерутся) 
Ведущий: Схватились они, дерутся и не видят, что к ним огромный медведь 
подкрадывается. (Звучит музыка, медведь набрасывается на большого 
охотника) 
Большой охотник:- Спаси меня, дорогой друг! Выручай, погибаю!  
Ведущий: Схватил палку и ударил медведя 
 (медведь напал на маленького охотника) 
 

                
Маленький охотник: – Спаси, меня, дорогой друг! Погибаю! 
 



 
 
(Большой охотник схватил палку и ударил медведя, медведь падает) 
(Охотники сидят на земле, утирают пот) 
Большой охотник: - Молодец ты, малыш! Храбрецом оказался! Если б не ты  
– задрал бы меня медведь! 
Маленький охотник: - И ты, долговязый, молодец! Одним ударом медведя  
уложил! (смеются, радуются) 
Большой охотник: - Что это мы с тобой все дразним друг друга да деремся?  
Нам надо дружить, друг другу помогать! (встают, обнимаются) 
Маленький охотник:- Когда мы вдвоем – мы вдвое сильнее! Когда мы  
вдвоем – нам никто не страшен!  
Исполняют песню « Песенка друзей» Герчик 
(кланяются, садятся на стульчики) 
Ведущий: С тех пор охотники жили дружно, никогда не ссорились. 
 

                
 

4 ребенок: Над Амуром чайка- птица  
                    Белый вышила узор.  
                    Эй, идите, поделюсь я  
                    Красотою рек и гор! 
5 ребенок: Над Амуром чайка- птица,  
                    Словно перышко, легка.  
                   Эй, идите, поделюсь я  
                   Сказкой древней, как века? 
6 ребенок: Пусть она не лисья шкура,  
                    И не будешь ею сыт,- 
                    Сказка с древнего Амура  
                    Вам, друзья, принадлежит. 

 
 
 
 
 
 

 
Ведущий: Нет края осенью красивей, 

            Нет края на свете милей! 
            Хабаровск, Хабаровск, Хабаровск 
            Что может быть сердцу родней? 
            И если бы нас вдруг спросили, 
            Чем дорог Хабаровский край           



                   
                   Ответили с гордостью мы бы 
                   Родной край… 
Все: Мы любим тебя! 
 
Исполняется песня «Ласковая осень» муз. А.Олейникова, сл.Л.Ратич 
 

       


