
«Осень в Простоквашино». Сценарий праздника для средней 

группы «Любознайки» 

Атрибуты: 

Шапочки грибов, животных на сценку и танец; листочки, кубики по 

2шт. каждому ребёнку, муляжи овощей, фруктов, грибов для аттракционов; 

корзинки 2 шт; машинки с кузовом 2шт; угощение для детей яблоки. 

Действующие лица: 

Взрослые: 

Ведущая- 

Шарик- 

Матроскин- 

Дети: 

Ёж- 

Лошадка- 

Корова- 

Куры 2-3 ребёнка- 

Грибы: 

Подберёзовик- 

Белый гриб- 

Сыроежки 2-3 ребёнка- 

Подосиновик- 

Мухомор- 

Под музыку дети входят в зал и встают около стульчиков. 

Вед. Вот художник, так художник! 

Все леса позолотил! 

Даже самый сильный дождик 

Эту краску не отмыл! 

Отгадать загадку просим- 

Кто художник этот? 

Дети: Осень! 

1реб. Солнышко спряталось, потемнело небо, 

Скоро будут первые сыпать хлопья снега. 

2реб Листик клёна на ладошку потихоньку упадёт. 



Это Осень золотая по дорожке к нам идёт! 

3реб. Что за время года? Дождик моросит. 

Это просто Осень в детский сад спешит! 

Песня «Это осень к нам идёт» 

4реб. Осень золотая в гости к нам пришла, 

Жёлтыми листочками всю землю убрала. 

Яркой, рыжей краскою клёны разукрасила, 

На кусты надела золотые платья. 

Как добрая художница, водила осень кистью, 

Дубовые, кленовые разрисовала листья! 

Вед. Ребятки посмотрите какие красивые листики нам осень подарила! 

Давайте с ними потанцуем! 

«Танец с листьями» 

(песня «Разноцветные листочки» (+) 

Вед. Ребята, сегодня утром, в наш детский сад, почтальон Печкин 

принёс письмо от дяди Фёдора. Вот послушайте: 

«Дорогие ребята! В этом году в Простоквашино вырос небывалый 

урожай овощей и фруктов. Очень прошу приехать и помочь Матроскину и 

Шарику собрать урожай. А я учусь в школе, в 1 классе. Уроков задают много. 

Приехать в Простоквашино не могу. Заранее благодарен, ваш друг-дядя 

Фёдор» 

Ребята, надо выручать друзей дяди Фёдора. Поедем 

в Простоквашино? /дети отвечают/ 

Под музыку дети «Едут на поезде». 

Вед. А вот и Простоквашино! Какая деревня красивая! Кругом лес, 

поле и речка рядом. А вот и Матроскин с Шариком нас встречают! 

М. и Ш. Здравствуйте, ребята! 

Дети: Здравствуйте, Матроскин! Здравствуйте, Шарик! 

М. и Ш. А вы зачем к нам в Простоквашино пожаловали? 

Дети - Нам Печкин письмо принёс от дяди Фёдора. Он просит, чтобы 

мы вам урожай помогли собрать! 

М. Шарик, ты посмотри, как много у нас помощников! Ну, мы теперь 

мигом со всем управимся! 

Ш: Нужно много потрудиться, урожай большой собрать, 

А потом и веселиться - песни петь, играть, плясать. 



Овощная сценка. Т. В. Петрова 

Вед: Осень славится в народе. Спеет всё на огороде. 

Знаем, овощи и фрукты – витаминные продукты. 

По душе они животным – каждый лакомиться рад. 

Мы сейчас заглянем с вами в огород, в осенний сад. 

Вот бежит дружок наш ёж. Он колюч, его не трожь! 

Ёж: Очень я проголодался, в сад фруктовый побегу. 

Урожайный год удался! Яблочек себе найду. 

Ведущая: В огород спешит лошадка, запастись морковкой сладкой. 

Лошадка: Вот на грядке овощ мой! Заберу себе домой. 

Ведущая: Зайка тоже прискакал. Грызть капусту сразу стал. 

Заяц: Вот на грядке овощ мой! Заберу себе домой. 

Ведущая: Не нужна корове ложка. Ей и так вкусна картошка. 

Корова: Вот на грядке овощ мой! Заберу себе домой. 

Ведущая: Куры в огород пришли. Помидоры там нашли. 

Куры: Нынче урожай хорош! Лучше вряд ли где найдёшь! 

Помидоры заберём, дома вдоволь поклюём. 

Ведущая: Это кто ещё бежит? Запастись едой спешит? 

Поросёнок: Поросёнок я, хрю-хрю! Очень я поесть люблю! 

Здесь так много овощей! Наберу себе для щей. 

Ведущая. Запасаются на зиму и животные, и птицы. 

Отставать от них ребятам, без сомненья, не годится! 

Мы игру сейчас начнём. Урожай весь соберём. 

Игра «Перевези в тележке урожай» 

Дети встают в две команды, по очереди каждый ребёнок перевозит на 

машинке 1 овощ или фрукт в корзинку. Чья команда быстрей. 

Аттракцион «Овощи и фрукты» 

Ш. Вот здесь у нас лежат овощи и фрукты. Мальчикам надо выбрать 

овощи на борщ, а девочкам - фрукты на компот. 

М. Шарик, сводил бы ты ребят в лес за грибами! А я пойду Мурку, 

корову свою любимую, подою! 

Вед. Шарик, пойдём в лес за грибами! 

«Марш грибов» (дети грибы остаются в центре) 

Вед. Посмотри Шарик какие грибы выросли осенью в нашем лесу. 



Дети грибы читают стихи. 

1реб. И на горке, и под горкой, под берёзкой и под ёлкой 

Дружно встали, ровно в ряд, молодцов грибной отряд! 

2реб. У кого одна нога, да и та без сапога? 

Стоит твёрдо, как пенёк, подберёзовик грибок! 

3реб. Белый гриб, чудесный гриб - к уваженью он привык. 

С ним никто не ссорится, все ему поклонятся! 

4реб. Разместилось вдоль дорожек много ровных белых ножек… 

Собирай, не мешкай, это – сыроежки! 

5реб. Он родился в день дождливый под осиной молодой! 

Весь коричневый, красивый подосиновик какой! 

6реб. Возле леса, на опушке, украшая тёмный бор, 

Вырос яркий, как игрушка, ядовитый мухомор! 

Ш. Ребята, посмотрите, у меня уже целая корзина грибов! 

Вед. Шарик, да ты посмотри, какие у тебя грибы…. 

Ш. Как, какие? Самые красивые! /показывает мухоморы/ 

Вед. Ребята, как они называются? 

Дети: Мухоморы! 

Вед. А можно такие грибы собирать? 

Ответы детей: нет это ядовитые грибы… 

Вед. Ребята, а давайте поможем Шарику грибочки собрать. 

Аттракцион «Собери грибы» 

Грибы рассыпать по залу, дети собирают их в корзинки. Девочки в 

одну, мальчики в другую, кто больше. 2-3 раза. 

В зал вбегает кот Матроскин. 

М. Ой, беда, ребята! Мурка, корова наша, пропала! 

Вед. Ребята, надо помочь найти любимую корову Матроскина и 

Шарика! Может, она пошла погулять? Давайте потанцуем с кубиками, Мурка 

услышит нас и вернётся домой! 

«Танец с кубиками» Р. н. м. «Ах, вы сени» 

В записи звучит мычанье коровы, забегает радостный кот Матроскин. 

М. Ребята, спасибо вам! Наша корова Мурка услышала как вы красиво 

стучали кубиками и домой вернулась! 



Ш. Дорогие дети! За то, что вы помогли нам урожай собрать и корову 

найти, мы вам дарим осеннее угощение – яблочки из нашего сада! 

Приезжайте к нам в гости ещё! 

До свидания! / отдаёт угощение ведущему/ 

Дети: До свидания! 

Вед: Вот и закончился праздник осенний… 

Думаю, всем он поднял настроение! 

Хочется петь, улыбаться всегда… 

Дети, со мною согласны вы? 

Дети: Да! 

Звучит музыка, дети «уезжают на поезде» в группу. 

Кот Матроскин и Шарик прощаясь, машут им руками. 

 

 


