
«Сундучок Осени» 
(младшая, средняя группы)                                 2018г. 

 
Дети вбегают в зал и встают по свободным дорожкам. 

Ведущая.  Вот мы и приехали на полянку.  

Вот художник, так художник  все леса позолотил! 

                   Даже самый сильный дождик  эту краску не отмыл. 

                   Отгадать загадку просим, кто художник этот?  

Дети.         Осень. 

Исполняется песня «ОСЕНЬ В ГОСТИ К НАМ ПРИШЛА» (мл.гр.) 

«ОСЕННИЕ КАРТИНКИ» (ср.гр.) 

Ведущая.  Если на деревьях листья пожелтели, 

                   Если в край далёкий птицы улетели, 

                   Если небо хмурое, если дождик льётся, 

                    Это время года – осенью зовётся! 

Ой, ребята, посмотрите, 

                   Сундучок какой стоит! 

                   Кто же нам его оставил? 

                   Что там, в сундучке лежит? 

                   Не пора ль его открыть? (пытается открыть) 

                   Ничего не получается… 

Сундучок не открывается! 

Ведущая.    А давайте мы позвоним в волшебные колокольчики, сундучок   

и откроется! 

Проводится игра «КОЛОКОЛЬЧИК»(мл.гр.) 

Исполняется песня «ОСЕНЬ НАСТУПИЛА» (ср.гр.) 

Ведущая.   Слышите, ребятки кто-то услышал наш колокольчик и идет сюда. 

Под музыку выходит Медведь. 

Медведь.   Слышал я, что здесь играли, 

                    Пели песни, танцевали. (осматривается.) 

                    Здесь ли мои медвежатки, 

                    Косолапые ребятки? 

Ведущая.   Здравствуй, Мишенька, но здесь нет твоих медвежат, только ребятки. 

Медведь.   А зачем в колокольчик волшебный звонили? 

Ведущая.   Мы нашли в лесу сундучок, но он закрыт. Он случайно не твой? 

Медведь.   Не мой. Поиграйте со мной, и я вам скажу, чей он. 

Ведущая.   Ребятки, давайте поиграем с мишкой. 

Проводится «ИГРА С МИШКОЙ» 

Ведущая.   Ну что, Мишка, понравилось тебе играть с нами?  

Расскажешь, чей сундучок? 

Медведь.   Сундучок этот Белочкин, она в нем орешки  хранит.  

До свидания, ребята, я пойду дальше своих медвежат искать. 

Ведущая.   Ребята, я сейчас позвоню в свой волшебный колокольчик и Белочка  

придет к нам. 

Под музыку выходит Белочка. 

Белка.         Ой, беда, еда, беда идет кругом голова! 

                     Потерялись бельчата, мои милые ребята. 

                     Нет их на болотной кочке, поищу теперь в лесочке. 

                     Может, здесь мои ребята, все пушистые бельчата? 

 



 

Ведущая.   Здравствуй, Белочка.  

Здесь нет твоих бельчат, здесь только наши ребята. 

Белка.         А кто в колокольчик звонил?  

Я думала, это мои бельчата балуются. 

Ведущая.    Это мы с ребятами звонили. 

  Мы в лесу нашли сундучок, а Медведь сказал, что это твой сундучок  

               и ты в нем орешки хранишь. 

Белка.         Да косолапый все перепутал, я еще орешков не запасла.  

Может вы, с ребятками поможете мне? 

Ведущая.    Ребятки, давайте поможем белочке собрать орешки,  

                     но сначала поиграем с ними. 

Проводится «ИГРА С ОРЕШКАМИ» 

В конце игры дети собирают орешки в корзинку и отдают Белочке. 

Белка.         Какие замечательные у вас детки!  

Молодцы! Спасибо вам за помощь!  

                     Только мне надо своих деток найти. До свидания. (уходит.) 

Ведущая.    Вот и Белочка ушла, а мы так и не узнали, чей это сундучок.                          

Давайте еще раз позвоним в наш волшебный колокольчик. 

Под музыку вбегает Ёжик. 

Ежик.           Апчхи! Ой, кто это тут шумит, спать мне не дает! 

Ведущая.    Здравствуй, а ты кто? 

Ежик.           Я — лесной колючий Ежик, 

Нет ни головы, ни ножек! 

Ведущая.    Прости нас, Ежик, посмотри, это твой сундучок?  

Мы не можем его открыть. 

Ежик.           Нет, это не мой сундучок. Но я, кажется, знаю, чей он. 

Ведущая.    Говори скорее! 

Ежик.           Хорошо, мои друзья, вам секрет открою я. 

Это сундучок красавицы - Осени. 

Осень любит только тех, у кого весёлый смех. 

Тех, кто пляшет и поёт, тех, кто весело живёт! 

Ведущая.    Мы умеем веселиться, и смеяться и резвиться!  

А еще мы умеет красиво петь.  Хочешь послушать? 

 Ребятки давайте споем для Ежика. 

Исполняется песня «ЗА ОКОШКОМ КТО ШАЛИТ» (мл.гр.) 

«ДОЖДИК» (ср.гр.) 

Ежик.           Вижу я, вы очень веселые и поетехорошо. 

 Осени – красавице вы обязательно понравитесь!  

                      Я побегу по своим делам, а вы дружно Осень позовите и она придет. 

Ведущая.     Давайте вместе ее позовем. Осень, ау! 

Под музыку вбегает Лисичка с зонтиком. 

Ведущая.     А это и не Осень вовсе, ребята, а кто же это? 

Лиса.            Я – весёлая Лиса, всему свету я краса! 

                      Я тут рядом пробегала, ваши песни услыхала, 

           С вами я хочу играть. 

 

 

 

 



 

Ведущая.     Конечно, Лисичка, мы с тобой поиграем. 

                      Тучки по небу гуляли, тучки капли растеряли. 

                       Как теперь без капелек, вот беда, 

                       Тучки-растеряшки да-да-да! 

                       Будем тучкам помогать? 

                       Будем капли собирать? 

                       В руку капельку возьмем 

                       Нашим тучкам отнесем. 

Проводится игра «ТУЧКИ – РАСТЕРЯШКИ». На полу лежат «тучки», дети 

должны собрать капельки к тучкам. Можно усложнить для средней группы – по 

цвету. 

Лиса.            Вот, здорово!  

Какая игра интересная, я побегу, расскажу всем зверятам и научу их  

                      играть! 

Лиса уходит, под музыку входит Осень. 

Осень.          Вот иду и слышу смех, неужели детки здесь! 

                      Какие все хорошие, словно вы горошины. 

                      Такие все нарядные, глазу так приятные. 

                      Здравствуйте, мои друзья! 

Ведущая.     Осень, мы тебя все звали, чтоб в свой садик пригласить. 

                      Сундучок мы твой волшебный не смогли никак открыть! 

Осень.          Я – Осень золотая на праздник к вам пришла 

                      Подарки ожидали?Я вам их принесла! 

                      Листики скорей берите с ними весело пляшите! 

Исполняется «ТАНЕЦ С РЫЖИМИ ЛИСТОЧКАМИ» (мл.гр.) 

 «ЛИСТОПАДНАЯ» (ср.гр.) 

Осень.          Я скажу вам от души — все ребята хороши! 

                      Но интересно мне узнать, любите ли вы играть? 

                      По дорожке я как-то шла и большой платок нашла 

                      Предлагаю вам, друзья, поиграть с платочком я. 

Проводится игра«ВОЛШЕБНЫЙ ПЛАТОК» 

Осень.          С вами весело играть, песни петь и танцевать! 

Мой волшебный сундучок, заскучал совсем, дружок! 

Всех прошу закрыть глаза, начинаю чудеса!  

Раз, два, три, четыре, пять,глазки можно открывать! 

Сундучок, сундучок, позолоченный бочок 

                Крышку сундучок открыл……яблоки вам подарил! 

Осень достает корзину с яблоками. 

Ведущая.     До чего же хороши! 

Осень.          Угощайтесь, малыши! 

Ведущая.(берет корзину) Спасибо, тебе Осень за подарки! 

Осень.          Да, пришла пора прощаться, 

                      Дел немало у меня. 

                      Всем желаю я здоровья. 

                      До свидания, друзья! 

Ведущая.     Вот и кончилось веселье! 

                      Уходить нам всем пора! 

                      Скажем, Осени -  спасибо, 

                      Крикнем празднику -  ура! 


