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Цель: закрепить знания детей об осени. 

Задачи: закрепить осенние приметы, явления, происходящие осенью в природе; учить 

детей выразительно читать стихи, доставить детям радость от совместного с родителями 

мероприятия. 

Ход сценария: 

Дети входят в зал, их встречает Осень – хозяйки праздника. 

Осень: Пожалуйте гости дорогие, пожалуйте! 

Давно я вас жду - поджидаю, праздник не начинаю! 

У меня для каждого найдется и местечко, и словечко.  

Удобно ли вам гости дорогие? Всем ли видно, всем ли слышно? Всем ли место хватило? 

Ребята, узнали ли вы меня? 

Осень: Я сейчас загадку загадаю, а вы подумайте. 

Вот художник так художник! 

Все леса позолотил, даже самый сильный дождик 

Эту краску не отмыл. 

Отгадать загадку просим, 

Кто художник этот? (осень)  

 

Осень: Вот я и есть Осень, самая настоящая. 

А знаете вы стихи про осень? 

(Дети читают стихи) 

1) Осень, осень за окошком 

Дождик сыплется горошком, 

Листья падают шурша, 

Как ты осень хороша. 

 

2) Листопад, листопад, 

Листья падают, летят, 

Листья желтые кружатся, 

И на землю все ложатся. 

 

3) Пожелтел зеленый сад, 

Листья желтые летят 

Под ногой шуршат, шуршат 

Скоро голым станет сад. 

 

4) Листья желтые в саду 

Ветер подметает 

Это только раз в году 

Осенью бывает. 



 

5) Дождь идет по всей земле, 

Мокрая дорога, 

Много капель на стекле,  

А тепла не много. 

 

6) Утром иней на траве, 

Ярче зелень сосен, 

Потому что на дворе –  

Золотая осень. 

 

7) Вновь осенняя пора 

Ветром закружила, 

Чудо – красками она, 

Всех заворожила. 

 

8) Посмотри какой ковер, 

Листьев у порога, 

Только жаль, что светлых дней, 

Осенью немного. 

Осень: Ребята, какие же вы молодцы! 

А теперь давайте потанцуем. 

После стихов песня с танцем  Листики – осенние…, затем после песни дети занимают 

свои места. В зал вбегают Слякоть и Ветер. 

Ветер: Ой, Слякоть, подружка ты моя осенняя, куда же это нас занесло? 

Слякоть: Откуда я знаю? Ой, я чуть жива. Ты что же это, старый так разошелся? Чуть 

меня не высушил. Всю меня холодом продул (плачет). 

Осень: Эй, гости дорогие! Какие могут быть слезы? Ведь у нас веселье, вы кто такие? 

Ветер: Я - Ветер осенний, холодный. 

Слякоть: Я – Слякоть, верная спутница осени. 

Осень: Так вы мои друзья?! Тогда давайте веселиться!  

Ветер: Да - да, повеселим вас. Вставайте дети в круг, ну ка покажите все свои руки! Вот я 

как разгонюсь и застужу холодом.  (Ветер бежит по кругу, но дети прячут руки по 

подсказки осени) 

Осень: Ну а ты слякоть как нас повеселишь? 

Слякоть: А я умею очень славно плакать и проливными, и ливневыми слезами. От меня 

же просто спасу нет, когда я плачу. Ну, ничем не спастись, вот смотрите. (Начинает 

плакать, брызгая на всех слезами). 

Осень: Слякоть, а у нас есть нечто такое, что от сырости спасет. Вот попробуй, отгадай 

загадку? Если дождь идет, погода плачет, что тогда всех ребяток от дождя спрячет? 

(слякоть путается в ответах шляпа, одеяло, сапоги и т.д...   дети подсказывают.) 



Осень: Конечно зонтик! 

ИГРА С ЗОНТИКАМИ 

Слякоть: Но разве от дождей одни неприятности? Да если бы не дождь, то ничего бы на 

земле не выросло, и людям в огородах собирать было бы нечего. 

Осень: Да, а у нас есть свой огород посмотри какой - урожайный. 

Дети читают стихи, а потом поют песню про овощи… 

 

Ветер: (к слякоти) Слушай, а давай и мы свой урожай собирѐм. Ребята помогите нам. 

(Игра: перенеси овощи) 

Сначала играют Слякоть и Ветер, а потом дети. 

Ветер: Ребята, какие же вы ловкие, быстрые, нам за вами не угнаться. 

Спасибо, вам что помогли нам. 

Слякоть (обращается к Ветру): Ветер, дружок, нам пора отправляться на праздник в 

другой детский сад, нас там тоже ребята ждут. 

(Ветер и Слякоть благодарят всех, прощаются и уходят) 

 

Осень: Ребята, а знаете ли вы, что Осень встречают не только люди, но и звери в лесу. 

А какие звери - узнаете из моих загадок.  

Слушайте: 

1.Хожу в пушистой шубке, 

Живу в густом лесу. 

В дупле на старом дубе 

Орешки я грызу.  (Белка) 

 

2.Это что за зверь лесной 

Встал, как столбик, под сосной, 

И стоит среди травы- 

Уши выше головы? (заяц) 

 

3.Словно елка, весь в иголках? (еж) 

 

4.Он в берлоге спит зимой 

Под большущею сосной, 

А когда придет весна- 

Просыпается от сна  (медведь) 



 

Осень: Молодцы! 

Понравилось мне у вас, но засиделась я, 

а у меня в лесу еще не все деревья раскрашены. 

(Осень прощается и уходит) 

 

 

 

 

 

 


