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Сценарий "Осеннее развлечение с Зайцем и Пугало" для детей старшей 

группы. 

 

Дети входят в зал, садятся на стульчики. 

 

Заяц: Сегодня мне птицы кричали с утра 

В другую страну собираться пора 

Туда, где сейчас зеленеет трава 

Там, где шумит молодая листва 

Где долго еще продолжается день 

Где надо от солнца нам спрятаться в тень. 

Спросил я- зачем вы летите туда? Вам здесь разве плохо? 

- Грядут холода, уж скоро начнутся косые дожди 

А там. Уж и снега ты в скорости жди 

А я не верю, не верю какие холода, какой снег? Вон, теплынь какая, солнце 

светит, еще лето.  

 

Под музыку выходит Пугало. 

 

Пугало: Чего кричишь, косой? 

Заяц: Да вон, птицы панику навели, холода, говорят, врут, все. Бежать 

собираются в теплые края. 

Пугало: И правильно делают, я тоже подаю в отставку с сегодняшнего дня. 

Все, осень наступила, урожай собирают, скоро охранять будет  нечего, надо в 

теплый сарайчик на зиму спрятаться. 

Заяц: И этот туда же. Какая осень, ты чего, вот придумал. 

Пугало: Самая настоящая осень. 

Заяц: А, я не верю, не верю!!! 

Пугало: Ну, что ты с ним будешь делать? Вот, Фома не верующий, ребята. 

давайте докажем, что осень на дворе. Какие признаки осени вы знаете? 

Ответы детей, чтение стихотворений. 

Реб.:  Какая красивая осень 

          Какой золотистый ковёр 

          И в гости сегодня, ребята, 

          К нам праздник осенний пришёл. 

Реб.:  Осень за окошком бродит не спеша, 



          Листья на дорожки падают, шурша. 

          Тонкие осинки в лужицы глядят, 

          На ветвях дождинки бусами висят. 

Реб.:  Красива осень, погляди: 

          И жёлтый лист, и красный! 

          Леса, и рощи, и кусты 

          Наряд надели разный. 

Реб .: Деревья все осенним днём 

          Красивые такие 

          Сейчас мы песенку споём 

          Про листья золотые. 

реб.: Лето быстро пролетело, 

        Стали частыми дожди. 

      «До свиданья, улетаем», 

        Нам курлычут журавли. 

 

Реб.:  Добрый путь вам, журавли 

          Вот и скрылись вы вдали, 

          Но все вместе в край родной 

          Возвратитесь вы весной. 

 

Пугало: А, скажи, заяц, ты овощи любишь? 

Заяц: Овощи, я очень люблю морковку. 

Пугало: Ты ее весной сажал? 

Заяц: Сажал! 

Пугало: Так вот, теперь ее пора убирать, значит осень. Осенью все собирают 

урожай. 

Заяц: Какой, такой урожай? 

Пугало: Урожай, это то, что за лето наросло, ну, например, морковка своя, 

капуста, да нам сейчас ребята помогут. Я им сейчас буду загадывать загадки, 

а они будут отгадывать.  

Загадки: 

Что за скрип? Что за хруст? 

Это что еще за куст? 

Как же быть без хруста, 

Если я … ! 

(Капуста) 

*** 

И зелен, и густ 

На грядке вырос куст. 

Покопай немножко: 

Под кустом … . 



(Картошка) 

*** 

Кругла да гладка, 

Откусишь – сладка. 

Засела крепко 

На грядке … . 

(Репка) 

*** 

Подставив солнышку бочок, 

Лежит на грядке … . 

(Кабачок) 

 

Кто в земле укрылся ловко? 

Это рыжая … . 

(Морковка) 

*** 

Вот зеленый молодец. 

Он зовется … . 

(Огурец) 

*** 

Он на солнце греет бок, 

Дарит нам томатный сок. 

Любят люди с давних пор 

Красный, спелый … . 

(Помидор) 

*** 

В огороде вырастала, 

Под дождями мокла, 

Созревала-созревала 

И созрела … . 

(Свёкла) 

*** 

Заставит плакать всех вокруг, 

Хоть он и не драчун, а … . 

(Лук) 

 

Пугало: Ну ребята молодцы, хорошо постарались! А теперь давай те соберем 

с вами урожай. Девочки будут собирать фрукты в желтую корзину, а 

мальчики овощи в красную. 



Игра "Соберем урожай" 

Пугало: Как вы мне помогли! Работа сделана, настроение поднялось, аж 

плясать захотелось! 

Танец с Пугалом и Зайцем «Хороводная Огородная» 

Заяц: Что такое урожай я понял. Но все равно не верю я! Не верю, что 

наступила осень. 

Пугало: Дети, а вы знаете какую нибудь песню про осень? (ответы детей) 

Давайте тогда споем ее. 

Песня: "Осень милая шурши" 

Слышится завывание ветра, шуршание листвы. 

Пугало: Слышите? Кажется сама осень к нам идет. 

Под музыку входит осень. 

Осень.                Слышу, слышу и спешу! 

                           Вам подарки я несу: 

                           Много фруктов, овощей, 

                           Сладких ягод для детей. 

                           Я всегда на праздник рада 

                           Приходить к вам в детский сад. 

                           Я люблю повеселиться, 

                           Поиграть в кругу ребят. 

 

Пугало: Заяц посмотри, сама Осень к нам пришла. Ты все еще не веришь? 

Заяц: Теперь верю 

Осень:         Я с корзиночкой пришла, 

                      В ней сюрпризы принесла. 

Пугало:        Какие сюрпризы в корзинке твоей? 

                      Расскажи нам поскорей! 

Осень:          Каждый маленький сюрприз – 

                      Это Осени каприз! (достаёт листочек) 

                       Я хочу, чтоб в этом зале 

                       Сейчас мы с вами поиграли. 

 

Танец с листочками 

 

Осень         Мы хорошо повеселились, 

                    Я очень благодарна вам! 

                    И за это я  подарки 

                    Вам, конечно же, раздам. 



 

                         Вручает  угощение детям. 

 

Осень.          Вот пришла пора прощаться,  

                     Дел немало у меня.  

                     Всем желаю я здоровья.  

                     До свиданья,  детвора!  

 

                              Осень уходит из зала под музыку 

Заяц: Вот и закончен праздник осенний, 

           Думаю, всем он поднял настроение. 

Пугало:  Ну, а нам пора прощаться.  

          А вам гостинцами угощаться. 

Пугало и Заяц: До свидание детвора. 

  

Пугало и Заяц уходят под музыку. 

 


