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Цель: обобщение знаний детей об осени и её приметах через 

музыкальную деятельность. 

 

Задачи: 

- прививать любовь к родной природе и её красоте; 

- стимулировать интерес к природным богатствам русской земли. 

-  создавать условия для активной подготовки к празднику, творческих 

проявлений педагогов, родителей и детей; 

- уточнять и закреплять знания об осенних изменениях в природе; 

- способствовать индивидуальным проявлениям детей в разных видах 

деятельности. 

Оборудование: костюмы героев праздника, корзина, осенние листья, 

листочки с заданиями, народные музыкальные инструменты, муляжи 

овощей; по 2 обруча, корзинка, султанчик для «дождика»; яблоки  для 

угощения. 

 

Вед. – 

Осень, осень за окошком: 

Дождик сыплется горошком, 

Листья падают шурша… 

Как ты, осень, хороша! 

Дети входят под музыку       (Танец-вход, выстраиваются полукругом) 

 

1-й ребенок  :     

Ходит осень по дорожкам, 

Ходит, улыбается, 

Точно в сказке, тут и там 

Все цвета меняются! 

 

2-й ребенок         

Ходит  осень по дорожкам, 

Дождик сыплется горошком, 

Листья падают, шурша, 

Как же осень хороша! 

3-й ребенок.       

Солнышко спряталось, 

Потемнело небо, 

Скоро будут первые 

Сыпать хлопья снега! 

 

4-й ребенок.  



 Листик клена на ладошку 

 Потихоньку упадет. 

 Это осень золотая 

 По дорожке к нам идет! 

 

5-й ребенок.   

Что за время года- 

Дождик моросит. 

Это просто осень 

В детский сад спешит! 

Песня «Это осень» (Садятся на стульчики) 

Под музыку входит Осень. 

Осень:  

 Вы обо мне? А вот и я! 

 Здравствуйте, мои друзья! 

 Я немного задержалась, 

 Все трудилась, наряжалась! 

 Раздавала всем осинкам, 

 Разноцветные косынки, 

 Яркие приметные, 

 Издали заметные! 

Ведущий:  

Здравствуй, Осень. Ты такая нарядная! 

Мы для тебя в оркестре сыграем  

«Осенний оркестр» 

Осень:    Спасибо вам, детки! 

                Я на праздник к вам пришла 

                Осенние сюрпризы 

                Для вас я принесла. 

Отгадайте вы загадки! 

1 загадка -  Закутан ребенок в сорок пеленок? 

( дети отгадывают      капуста) 

2 загадка – Желтый бок, круглый бок. 

                    Сидит на грядке колобок. 

                    Прирос к земле крепко. 

                    Что это? 

Дети – репка! 

3 загадка – Красный спрятан корешок, 

                   Сверху виден лишь вершок. 

                   А подцепишь ловко- 

                   И в руках… 

Дети – морковка! 

Осень -  Дети, а вы знаете стихи про овощи? 

Выходят дети: 

1 реб. – Я – морковка гладкая, 



              Рыженькая, сладкая. 

              Чтобы зубы крепки были 

              Грызть морковочку должны вы! 

 

2 реб. – Очень важный я сеньор, 

              Спелый сладкий помидор. 

 

3 реб. – И я, сочная капуста, 

              Витаминами горжусь, 

              В голубцы, борщи, салаты 

              Я, конечно, пригожусь! 

 

4 реб. – Я – лучок от всех болезней 

              Я, ребята, всех полезней! 

 

5 реб. ( огурец) – Все мы с огородной грядки 

                               Витаминами богаты 

                               И нужны мы всем ребятам! 

Поклон. 

 

Песня « Огородная – хороводная». 

Игра «Перенеси овощи» 

(2 команды переносят овощи и фрукты, на одной стороне корзинка , на 

другой-обруч. Дети по одному овощу или фрукту переносят в корзинке и 

передают следующему, чья команда быстрее перенесёт свой урожай) 

Осень - А хотите, я вам расскажу одну лесную историю? 

Дети – ДА! 

 Осень –    На полянке возле елок, 

                 Где широк лесной простор, 

                 В красной шапочке в горошек 

                 Вырос стройный Мухомор. ( под музыку Мухомор растет) 

Осень –    Тучка по небу гуляла, 

                  В одиночестве скучала… 

                  Тучка думала, гадала, 

                  Чем ей землю удивить? 

                   И тогда она решила 

                   С неба дождик лить и лить. (Тучка бегает под музыку за детьми) 

Осень – Дождик распугал  детей, 

               Прячьтесь, дети, поскорей! (Все убегают на стулья) 

Осень – Из-под мокрого кусточка, 

                 Из- под желтого листочка 

                 Мышка бедная бежала, 

                 Очень жалобно пищала. (под музыку бежит Мышка) 

Мышка – Пи-пи-пи, пи-пи-пи, 

                 Мухоморчик, помоги! 



                 Спрячь меня под шляпку, 

                 Видишь, как мне зябко! 

Осень  – Мухомор не удивился, 

                Низко шляпкой поклонился 

                И сказал: 

Мухомор – Иди, иди, 

                    Спрячься, дождик пережди. (Мышка прячется под шляпкой 

мухомора) 

Осень - Мышка юркнула под шляпку, 

                Мухомор погладив лапкой, 

                Пропищала: 

Мышь – Хорошо! Как тут сухо и тепло! 

Осень   – Вдруг из леса на полянку, 

                 К Мухомору напрямик     

                 Выскочил промокший Зайка. 

                 Весельчак и озорник. (под музыку выбегает зайка,)  

Зайка – Мухоморчик, помоги, 

              От дождя убереги, 

              Спрячь меня под шляпку. 

              Видишь, как мне зябко! 

Осень  – Мухомор не удивился, 

                Низко шляпкой поклонился и сказал: 

Мухомор – Иди, иди, 

                    Спрячься, дождик пережди. (зайка прячется под шляпкой 

мухомора) 

Осень - Прыгнул заинька под шляпку, 

                Мухомор погладил лапкой, 

                А потом обнял за ножку… 

Зайка – Мне тепло уже немножко. 

 Осень – Между сосен, между елок 

                Катится клубок иголок. 

                Колючий с головы до ножек, 

                Конечно, это серый Ежик . (под музыку бежит Ежик) 

Ежик – Мухоморчик, помоги, 

             Промочил я сапоги. 

             Спрячь меня под шляпку. 

             Видишь, как мне зябко. 

Осень – Испугались Зайка с Мышкой. 

Зайка и Мышь (вместе) - Ты уколешь, Ежик, нас! 

Осень – Мухомор сказал: 

Мухомор – Трусишки! 

                    Подрасту сейчас для вас! (встает на куб или стульчик) 

Ежик – Красота! 

             Тут такая высота, 

             Даже очень интересно. 



             Нам втроем совсем не тесно! 

Осень – Вдруг валежник затрещал, 

                 Полетели шишки. 

                 К мухомору подошел 

                 Косолапый Мишка. (под музыку идет медведь) 

Мишка – У-у-у, у-у-у, всех сейчас я разгоню, 

                 Не хочу я с вами жить, 

                 Не хочу ни с кем дружить! 

Осень  – Мухомор ему в ответ: 

Мухомор – Для тебя здесь места нет! 

                    Уходи-ка, косолапый, 

                    Не маши сердито лапой. 

Ежик – Не боимся мы его, 

              Хоть большой и страшный. 

              Нет сильнее ничего 

              Крепкой дружбы нашей! 

Зайка – Негде скрыться на полянке, 

              Мокнет Мишка под дождем. 

              Драчуну и забияке 

              Нету места под грибком! 

Осень – И тогда решил медведь 

               Попросить прощенья. 

Мишка – Вы, друзья, меня простите, 

                 Под грибок скорей пустите. 

                 Буду с вами мирно жить, 

                 Буду с вами я дружить. 

Мухомор – Заходи, тебе мы рады, 

                    Больше ссориться не надо! 

Ежик – Друг за друга, без сомненья, 

              Мы сумеем постоять. 

              Так давайте веселиться. 

              Песни петь и танцевать. 

(Звери кланяются) 

Танец каблучок 

Осень: 

Я пока к вам в гости шла, 

Вот такой платок нашла. 

Разноцветный, расписной, 

Необычный, непростой. 

Предлагаю, вам друзья, 

Поиграть с платочком я! 

Хотите? Тогда выходите. 

 



ИГРА «ВОЛШЕБНЫЙ ПЛАТОК» (звучит музыка, дети танцуют, 

колыбельная – дети спят. Осень обходит детей и кого-нибудь накрывает 

платком) 

Осень:  

Раз! Два! Три! 

Кто же спрятался внутри? 

Не зевайте. Не зевайте, 

Поскорее отвечайте! 

Дети называют имя ребенка. 

 

Играя последний раз Осень  берет корзину под деревом с яблоками, и 

корзину  накрывает платком. Осень произносит слова, дети называют имя 

ребенка, по их мнению, который спрятался. 

Ведущий: Нет! Все ребятки тут! Кто же тогда под платочком спрятался? 

Осень:   

Мы платочек поднимаем, 

 Что под ним сейчас узнаем! 

 Что же это? Корзинка! 

 А в корзинке… (открывают корзинку) 

Дети: Яблоки 

Гриб: Вот, ребята, угощенье, за такое развлеченье! 

Осень – Жалко с вами расставаться, 

               Но пришла пора прощаться, 

               Вы подарок мой примите, 

              Чаще в гости приходите. 

    ( Осень отдаёт угощение и уходит.) 

Ведущий:  

Вот и закончился праздник осенний, 

Думаю, всем он поднял настроение! 

Хочется петь, улыбаться всегда… 

Дети, со мною согласны вы? 

Дети: Да! 

Под веселую музыку все покидают зал. 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

 

 
 

 

 


