
Сценарий осеннего утренника старшая группа. 

Составила муз. руководитель Чернакова Л.С. 

« Огородное пугало в гостях у Осени» 
Под музыку дети входят в зал. 

 Ребенок:  Всех гостей сегодня вместе 

  Мы не зря собрали; 

  Танцы песни и веселье 

  Будут в этом зале. 

Ребенок:  Самый яркий и задорный  

Праздник начинаем 

И осеннюю царицу  

В гости приглашаем. 

Ребенок: В детском садике сегодня  

  Шум и суета, 

  Все ребята нарядились, 

  Просто красота. 

Ребенок: Час прощанья с летом.Для всех нас настал 

  Начинаем, начинаем ,Наш осенний бал! 

           Песня: «Ах, какая осень» муз. и сл. З. Роот 

Ребенок: Чтобы весел был наш бал 

  Нужно чтобы целый зал, 

  Вместе Осень к нам позвал: 

Все:  - Осень, Осень, в гости просим! 

В зал входит Осень.  

Ведущий: В платье пестро-золотистом,Осень к нам явилась в зал, 

  Как прекрасная царица.Открывающая бал. 

            Песня: « Постучалась осень» муз. и сл. М. Еремеевой 

Ведущая: - Дорогая Осень, ребята очень тебя любят, в этом году ты теплая, ласковая и 

щедрая. Ребята хотят рассказать,  по каким приметам они узнают, что наступило время 

осени. 

                                   Приметы осени: 

Ребенок: Осень подойдет неслышно, 

  Тихо встанет у ворот 

  В огороде листик вишни 

  На дорожку упадет. 

  Это первая примета 

  Что от нас уходит лето. 

Ребенок: А вторая – куст малины 

  В нитях белой паутины. 

  Чуть короче станет день, 

  Словно их накроет тень. 

Потемнеют облака, 

  Станет пасмурной река. 

Ребенок: Третья верная примета: 

  Осень бродит близко где-то 

  Ранним утром на поляны 

  Лягут белые туманы. 

  А потом уж жди, не жди, 



  Моросящие дожди. 

  Пеленой затянут просинь –  

  Значит  наступила Осень! 

Ведущая:  Дорогая Осень, посмотри, какой подарок приготовили для тебя ребята. 

                          Танец: «Парная пляска» 

                          Стихи об осени. 

ребенок: Вот и осень наступила. Все вокруг позолотила,  

                 Разукрасила рябину, Подрумянила малину 

ребенок: Яркою да сочною выросла рябина, Мама свою дочку в праздник нарядила: 

        Красная косынка, красные сапожки...  Стала на рябинку девочка похожа! 

                  Песня: «Осень» муз. и сл. Г. Селезневой 

Слышатся шум, крики, вбегает Пугало. 

Пугало: Пустите меня! Пустите сейчас же! 

Осень:  Что случилось? 

  Кто кричал? 

  Это что за чудо? 

  По порядку расскажи, 

  Кто ты и откуда? 

Пугало: Я одеваюсь не по моде, 

  Весь век стою как на часах, 

  В саду ли, в поле, в огороде, 

  На птиц я нагоняю страх. 

  И пуще огня, хлыста или палки, 

  Страшатся меня воробьи и галки. 

Осень: Но почему ты в таком виде на празднике? 

Пугало:  Я не бездельник, не лентяй, я трудовое Пугало огородное. Говорят наряд мой 

не модный, но какой уж выдали. А если я в красивый костюмчик наряжусь, кто ж меня 

испугается? 

Осень:  Не обижайся пугало, что не пускали тебя, теперь все понятно стало. Проходи, 

будь нашим гостем. 

Осень: Будем праздник продолжать 

  Веселиться и играть 

И я хочу, чтоб ребята рассказали о моих любимых сыновьях , осенних месяцах. 

Ребенок:    Осень золотая бродит по дорожкам,Желтые сапожки у нее на ножках. 

  Тихо ходит осень по полям и нивам,Урожай отменный пашня уродила. 

Ребенок: Дождь веселый поливай,Сад фруктовый, огород 

  Это осень золотая, Нам дары свои несет.  

Ведущая: Действительно, в сентябре сбор урожая заканчивается. Время и нам собрать 

овощи в огороде для борща и фрукты для соков. 

                                    Игра «Собери урожай». 

Осень:   Что ж, теперь пришла очередь, Октября. 

ребенок: Опять пришла ненастная осенняя пора. 

  Октябрь дождями частыми нас гонит со двора. 

  По стеклам капли катятся, никак их не сотру, 

  Березка в желтом платьице продрогла на ветру. 

ребенок: Когда светит солнышко можно нам гулять, 

  Бегать веселиться, прыгать и скакать. 

  Если тучка хмурится и грозит дождем 



  Мы капризной тучке песенку споем. 

          Песня:  « А дождик: кап, кап, кап!»муз. и сл. Н. Куликовой 

Осень: Что ж, и о последнем  моем сыночке ноябре, что поведаете? 

Ребенок: Льет дождь холодный, точно лед.Кружатся  листья по полянам. 

  И птицы длинным караваном.Над лесом держат перелет. 

Ребенок:     Земля остыла, улетели птицы, Закончился в природе листопад. 

  Колючим холодом и первым снегом, Ноябрь уж укрывает голый сад. 

Пугало: Бр-р-р! Что ты на нас тоску нагоняешь?  

Давай я тебе помогу  и  всех развеселю! 

Пускай ветер, пускай холодный дождь, мы всегда найдем себе занятие. 

                                      Игра «Пугало» 

  Пугало:  А сейчас, я буду всех веселить, да загадки говорить. 

                                    Загадки об осени.                                    
Ведущая: Спасибо тебе Пугало, повеселил ты нас. Ну что ж, ребята, наш праздник 

кончается. Царица Осень со всеми прощается. 

Осень: Чтоб не забывали вы праздника яркого, для всех приготовила подарки я! Ну-

ка Пугало, мне помоги, и подарки ребятам сюда принеси! 

Раздача подарков 

 

 

 

 



 


