
1 
 

Осень в гостях у ребят . 

Сценарий осеннего праздника в средней группе. 

Подготовила муз рук Чернакова Л.С. 

Под музыку дети входят в зал. Встают полукругом в центре зала. 

Ведущий: Об осени мы слышали немало 

                    Прекрасных и чудесных слов,  

                    И вот она пришла, настала 

                    Давайте ж ею восхищаться вновь! 

Песня: «Осень» муз.И. Кишко 

1 ребёнок: Осень наступает, 

                     И в небе вижу я, 

                     Как птицы улетают 

                     В тёплые края. 

2 ребёнок:  Холодно и сыро, 

                      Мама мне опять 

                      Куртку с капюшоном 

                      Стала надевать. 

3ребёнок: Дождик часто моросит, 

                     Белочка домой спешит, 

                    Собрала она грибочки 

                    Для сыночка и для дочки.  

4 ребёнок: Очень осенью красиво 

                     Жёлтый, красный всюду цвет 

                     Мастерица не ленива, 

                     Осень шлёт нам всем привет! 

Песня: « Осень наступила» сл. И муз. С. Насауленко 

Ведущий: Осень – грустная пора! Но мы грустить и скучать не будем. Мы ведь 

пришли на праздник. 

                   Мы будем читать стихи и танцевать, 

                   Петь, и  конечно же  играть. 

ребёнок:   Алые и жёлтые 

                    Ветер листья рвёт, 

                    Кружит, кружит в воздухе 

                    Пёстрый хоровод. 

ребёнок:   Солнышко лишь выглянет, Спрячется опять, 

Долго, лето красное,Будем вспоминать. 
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ребёнок:    Дождь холодный льёт и льёт. 

                     Погулять нам не даёт. 

                     Птиц дорога позвала. 
                     Это осень к нам пришла. 

ребенок:  Листочки, листочки 

                  Летят и летят, 

                  Ковром разноцветным 

                 Украсят наш сад. 

ребенок:   Осень по дорожкам ходит не спеша. 

                    Под ногами осени листочки шуршат. 

Песня: « Осень к нам пришла» сл. И муз. Е.В. Скрипкиной 

Садятся на стульчики. 

Вход БАБУШКИ- ЗАГАДУШКИ. 

Бабушка- Загадушка:   Здравствуйте ребята!  Вот я к вам  и пришла в гости, долго 

добиралась. А зовут меня Бабушка-Загадушка. 

Ведущий: Здравствуй, Бабушка- Загадушка. Хорошо, что ты к нам в гости 

пожаловала. 

                  А что у тебя в корзине? 

Бабушка- Загадушка:  

                А это мои подарки и загадки. 

                Я хочу для вас, ребятки 

                Загадать свои загадки. 

                Загадки все мудрёные… 

                Но вы у нас смышлёные! 

                   Загадку я скажу, 

                 А отгадку – покажу. 

Загадки об овощах: 

1.Расту на грядке я, 

Красная, длинная, сладкая. (Морковь) 

2.Сидит дед во сто шуб одет, 

Кто его раздевает, тот слёзы проливает. (Лук) 

           3.Сто одёжек и все без застёжек. (Капуста)  

Б/З: Ах, какие молодцы! Но это ещё не все загадки из моей корзины. Я много их для 

вас припасла 

              Кто загадку отгадает, 

             Тот со мною поиграет. 

Загадка: Без окон, без дверей –  
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                 Полна горница людей (огурец) 

Игра: « Собери овощи и рукты» 

Ведущий: Бабушка, а мы про овощи знаем песенку. 

Дети исполняют песню « Огородная – Хороводная» муз. и сл. Г. Вихаревой 

 Дети садятся на стульчики. 

 Б/З:     Когда светит солнышко, 

              Можно погулять, 

              Хлопать, топать весело, 

              В садике играть. 

Игра: « Солнышко и дождик» 

Б/З: А вот вам еще одна загадка ( Загадка про осень.) 

Ведущий: Осень, осень в гости просим, 

                   С листопадом и дождём, 

                   С перелётным журавлём, 

                   Дети песенку споют, 

                   О тебе стихи прочтут.  

Песня: « Осень в золотой косынке сл. И муз. Н.П. Бобковой 

Осень: Здравствуйте, а вот и я. 

Привет осенний вам друзья!  

Я - Осень золотая, 

Поклон вам мои друзья! 

Давно  уже мечтаю о встрече с вами я. 

Бабушка - Загадушка:           

Осень золотая, 

К вам пришла опять. 

Соберём листочки 

И пойдём гулять. 

Жёлтые листочки 

Ветерок срывает. 

Прямо на дорожку 

Листики бросает. 

«Танец осенних листочков» Музыка А. Филиппенко, Слова А. Макшанцевой 

Ведущий:   А дождик осенний 

                  Стучит и стучит. 

                  И в мокрых сапожках  

                  Гулять не велит. 

                 Но дождя мы не боимся,В зале дружно веселимся. 
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Игра: « Паровозик» 

Садятся на стульчики. 

Ведущий: Мы и пели и плясали 

                     И стихи все рассказали 

                    Очень осень мы устали. 

                    Так отрой же нам секрет 

                    У тебя подарков нет? 

Осень: Есть подарки у меня. 

              Очень вкусные, друзья! 

              Вы загадку отгадайте 

              И подарки получайте! 

Загадка: Тронешь пальцем – гладко, 

                  А откусишь – сладко. (яблоко) 

Б/З:      С вами весело играть, 

              Песни петь и танцевать. 

 Осень: Я за всё благодарю, 

             Детям яблоки дарю. 

Ведущий: Мы тебя благодарим, 

                    Всем по яблоку дадим. 

                    И осенние листочки мы возьмём, 

                    В нашу группу отнесём. 

                    Будем группу украшать 

                    Тебя, Осень, вспоминать. 

Осень: До свидания, дети! 

Дети: До свидания, Осень, ДО СВИДАНИЯ, Бабушка- Загадушка. 

Под музыку Осень и бабушка уходят. 

Детям раздают яблоки. 

 


