
ОСЕНЬ В ГОСТИ К НАМ ПРИШЛА 
                                    (старшая, подготовительная группы)                         2018г. 

 
Дети, под музыку, парами входят в зал, встают парами врассыпную. 
Ведущая.Заглянул сегодня праздник в каждый дом,  
Потому что бродит осень за окном. 
Заглянул осенний праздник в детский сад,  
Чтоб порадовать и взрослых и ребят. 
Исполняется танец «ЛЕТО, ПРЩАЙ!» (с шарфами) 
«ОСЕННИЙ ВАЛЬС»(Звон дождя по стеклу) 
Дети.Закружится ветер под песню дождя,  
Листочки под ноги нам бросит. 
Такая красивая эта пора!  
Пришла к нам опять чудо-осень! 
Вот опять уже желтеют листья, 
Мелкий дождик моросит с утра, 
Лето пролетело очень быстро, 
                                         Наступила Осени пора! 
Ветерком прохладным потянуло, 
И быстрее вечер настает, 
Пусть порой бывает небо хмурым, 
                       Осень тоже радость нам несет! 
Яблок спелых полные корзинки 
Нам она приносит каждый год, 
Выстилает мягкие тропинки, 
В лес грибной и сказочный зовет! 
Исполняется песня «НАСТУПИЛА ПОСЛЕ ЛЕТА ОСЕНЬ» 
«ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ» 
Дети садятся на места. 
Ведущая.Осень на опушке краски разводила, 
По листве тихонько кистью проводила: 
Пожелтел орешник и зарделись клены, 
В пурпуре осеннем только дуб зеленый. 
Утешает осень: - Не жалейте лето! 
Посмотрите - роща золотом одета! 
Да, осенью красиво везде - и в городе, и в лесу. 
(предлагает позвать Осень на праздник) 
 Золотая наша осень, приходи, тебя мы просим! 
(прислушивается) 
А вот, кажется, и она! 
Появляется Осени под музыку (у неё в руках зонт и корзина с листьями, грибами, 
овощами и фруктами) 
Ведущая.    Здравствуй, золотая Осень!  
Осень.        Здравствуйте, ребята, гости! 
Вот пришла моя пора,Осень в гости прибыла! 
Всё закончить в срок успела - я леса, поля раздела,  
Урожай весь собрала,птиц на юг отправила. 
Можно и повеселиться,с вами, дети, подружиться! 
Ведущая. Мы с ребятами очень рады твоему приходу. Правда, ребята? 
Осень.        Мне очень приятно.  
Посмотрите, какой красивый зонт у меня есть. 
(раскрывает над головой украшенный осенними листьями зонт.) 
Осенние приметы понятны и просты: 
По улицам гуляют разноцветные зонты! 
Ведущая. Милая Осень, какой красивый твой зонт.  
Осень.        Он необыкновенный - волшебный! 
Кто под зонтиком волшебным постоит, 
Тот стихами, как поэт, заговорит! 
Ведущая.    Как интересно! Ребята, давайте узнаем, правда ли зонт волшебный.                      
Приглашаю под зонт…  



ДЕТИ ЧИТАЮТ СТИХИ 
Ведущая.    Ай да чудеса!  
Твой зонт, Осень, превратил ребят в настоящих чтецов! 
Осень.         Это ещё что!  
Я зонтом покручу,всех в певцов превращу! 
Крутит зонтом, звучит волшебная музыка 
Исполняется песня«ОСЕННЯЯ ПЕСЕНКА» 
Осень.         Какая прекрасная песня!  
Думаю, тут дело не только в моём волшебном зонтике, а прежде всего в самих  
ребятах. 
Ребята, а хотите - я вас со своими друзьями познакомлю?  
У них очень необычные имена. Вот, к примеру, как вас зовут? 
Проводится игра «НАЗОВИ СВОЁ ИМЯ» 
Дети хором называют свои имена, Осень предлагает имена повторить, но 
дружнее и громче - игра проводится 2-3 раза. 
Осень.        А моих друзей зовут Ах и Ох!  
Ах – весёлый, позитивный, скорый, смелый и спортивный! Он всегда в хорошем  
настроении.  
А вот Ох наоборот - любит погрустить, поохать и пожаловаться.  
Наверное, поэтому у него и никакое дело не спорится.  
В общем, сейчас сами увидите. 
Зонтик свой я покручу, Аха с Охом увидеть хочу! 
Крутит зонт, под музыку появляются Ох и Ах. Ах одет спортивно, за плечами 
рюкзак, Ох - в фуфайке, шапке и валенках. 
Ах.              Ах, как хорошо! На улице свежо, пыли нет! 
Ох.              Ох, зато холодно и грязно. Заболеть недолго, если ноги промочишь! 
Ах.              А ты оденься потеплее, да на ноги вместо валенок - сапоги резиновые! 
Ох.              Ох, а нос-то всё равно мёрзнет! 
Ах.              Да ладно тебе, Ох, стонать! Осень - отличное время года! 
 Осенью такой большой урожай собрать можно – и овощи, и фрукты, и грибы! 
Ох.              Ох, надорвёшься этим урожаем и заболеешь! 
Ах(всплёскивает руками). Ну что ты будешь с этим Охом делать! Ничем ему не угодишь! 
Осень(подходит к Оху и Аху)Здравствуйте, Ах и Ох! 
Ах.              Здравствуй, Осень дорогая! Как я рад тебя видеть – я так долго тебя ждал! 
Ох.              Ох, рановато ты, Осень, в гости к нам пожаловала! 
Осень.       Что поделаешь, Ох, всему своя пора! Зато я пришла не с пустыми руками, а  
принесла с собой целую корзинку подарков. (показывает) 
Ах.              Ах, как хорошо!  
Мне особенно нравятся осенние листья! Они такие яркие, красивые! 
Осень.      Да, это так. А у меня есть ещё и непростые листья, а листья с загадками. 
Даёт Оху и Аху осенние листочки, на которых написаны загадки, те по очереди их 
зачитывают. 
Осенние загадки. 
Листья в воздухе кружатся, 
Тихо на траву ложатся. 
Сбрасывает листья сад — 
Это просто... ЛИСТОПАД         
Ветер тучу позовет, 
Туча по небу плывет. 
И поверх садов и рощ 
Моросит холодный... ДОЖДЬ 
Стало хмуро за окном, 
Дождик просится к нам в дом. 
В доме сухо, а снаружи, 
Появились всюду... ЛУЖИ 
В сером небе низко 
Тучи ходят близко, 
Закрывают горизонт. 
Будет дождь. 
Мы взяли... ЗОНТ 
 



Там на грядке вырос куст. 
Слышно только: хруст да хруст! 
В щах, солянке густо. 
Это же... КАПУСТА 
Кругла, рассыпчата, бела. 
На стол она с полей легла. 
Ты посоли её немножко. 
Ведь правда вкусная…КАРТОШКА 
Посмотри-ка, Дед Мороз, 
Прячет в грядке красный нос. 
Что это? МОРКОВЬ 
Ох.            Ох, устал я от этих загадок! 
Ведущая. Тогда отдохни, а мы вас приглашаем посмотреть веселый танец  
Исполняется танец «БАЛ ДОЖДЯ» 
«С ДОБРЫМ УТРОМ» 
Осень(рассыпает по залу листочки) Молодцы, ребята, спасибо вам за красивый танец,  
                   а теперь пришла пора поиграть вместе с Охом и Ахом. 
Ведущая.Ах, Осень, мы знаем очень интересную игру– «Собери плоды». 
Осень.Очень интересно! Давайте поиграем! 
Проводится игра «СОБЕРИ ПЛОДЫ» 
Дети стоят по кругу, в середине ходит Осень и разбрасывает разрезанные плоды. 
После окончания песни дети берут пазлы и собирают их в овощи или фрукты. 
Ох.             Ох, как я устал – ломит спину, ноют руки, а вы всё хороводы водите! 
Ах.             Ах, опять ты недоволен!  
Может быть, тогда песню послушаем, которую ребята приготовили?  
  Заодно и отдохнёшь! 
Ведущая. Правильно, Ах, отдохните, да послушайте песню «Колючий дождик».  
Ребята, колокольчики возьмите, полукругом становитесь. 
Исполняется песня «ЧУДНАЯ ПОРА ОСЕНЬ» 
«КОЛЮЧИЙ ДОЖДИК» 
Ох.             Ох и сырость из-за этого дождя! Так и ноги промочить недолго! 
Ах.             Ах, всё тебе, Ох, не так! 
 Я же тебе говорил, чтобы ноги не промокли, у всех должны быть резиновые  
сапоги! В них можно и по городу гулять, и в лес по грибы отправиться! 
Проводится игра «СОБЕРИ ГРИБЫ» 
Участвуют две команды, перед каждой командой стоит калоша и корзина. На 
другом конце зала перед командой в обруче рассыпаны грибы по числу игроков.  
С корзиной, берет один гриб, кладет в корзину, бежит обратно, передает 
следующему игроку калошу и корзину. 
Ведущая. Спасибо вам Осень, Ах и Ох за то, что вы в гости к нам пришли, повеселиться  
помогли! 
Осень.Нам тоже у вас тоже очень понравилось.  
Ах.Дорогая Осень, мы, когда на праздник шли, такой гриб в лесу видели – 
большой-пребольшой! Давай ребятам его подарим! 
Ох.Ох, он такой огромный, как же мы его принесем? 
Звучит весёлая музыка, Ах и Ох вносят на середину зала большой сюрпризный 
гриб. Дети с ведущей рассматривают гриб, какой он большой и красивый. 
Ведущая.Почему же он такой большой вырос, может быть он не простой? 
Ах.А давайте посмотрим.  
Повторяйте за мной слова:  
Раз, два, три, гриб секрет свой отвори! 
Дети повторяют слова. 
Ах.Ой, ребята, гриб, кажется, шевелится!  

Сейчас я посмотрю, что у него внутри. 
Снимают шляпку с гриба, а там угощение для детей. 
Ведущая. Да здесь угощение от Осени, спасибо тебе Осень золотая! 
Осень. Ну, а мне пора прощаться, 

В лес осенний возвращаться. 
Ждет меня ещё дела. 
До свиданья, детвора! 

Взрослые раздают угощение, прощаются и уходят. Затем в группу уходят дети. 



 


