
«Праздник осени в средней группе» 

Цель: Обобщение знаний детей об осени и её приметах через 

музыкальную деятельность. 

Задачи: 

1. прививать любовь к родной природе и её красоте;  

2. стимулировать интерес к природным богатствам русской земли; 

3. создавать условия для активной подготовки к празднику, 

творческих проявлений педагогов, родителей и детей; 

4. уточнять и закреплять знания об осенних изменениях в природе; 

5. способствовать индивидуальным проявлениям детей в разных 

видах деятельности. 

Ведущая: 

Осень, осень за окошком: 

Дождик сыплется горошком, 

Листья падают шурша… 

Как ты, осень, хороша! 

Дети входят под музыку        

(Танец-вход под песню «Урожайная», после дети присаживаются на 

стульчики) 

Ведущая: 

Ребята хотят рассказать нам стихи. 

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! 

(Под песню «Это осень» 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! 

Ведущая:  

Здравствуй, Осень. Ты такая нарядная! 

Мы для тебя в оркестре сыграем. 

(Дети играют на инструментах «Осенний оркестр» под музыку «Калинка-

малинка») 

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 – 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 отгадку показывает в картинках) 

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. 

Ведущая: 

Дети давайте поиграем в эстафету «Собери урожай» посмотрим кто из вас 

самый ловкий и быстрый.   

(Под веселую музыку дети играют в эстафету, сначала девочки, потом 

мальчики) 

(Звучит мелодия дождя) 

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. 

(Забегает тучка бросает капельки из бумаги на детей) 

Тучка: 

Я тучка злая, грозная, 

Веселиться не люблю, 

Дождем холодным всех залью. 

Ведущая: 

Ребята, чтобы тучка стала доброй, давайте с ней поиграем в игру «Зонтик». 

(Звучит веселая песня «Зонтики») 

Тучка: 

Мне так понравилось с вами играть, а давайте еще и песенку споем. 

(Песня-танец «Виноватая тучка») 

Тучка: 

Я с вами, ребята, теперь подружилась, 

Сначала сердилась, потом веселилась. 

Пусть дождик прольется и вкусный и сладкий, 

А капли дождя превратятся в подарки.    

Осень:  

Жалко с вами расставаться, 

Но пришла пора прощаться, 

Вы подарок наш примите, 

Чаще в гости приходите. 

(Осень и тучка отдают угощение и уходят) 
 



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) 
 


