
На центральной стене зала – осенний пейзаж. Звучит музыка. 

 Осень держит палитру и «разрисовывает» кисточкой листья на деревьях, кустах. 

Дети под музыку входят в зал. 

Ведущая: 

Здравствуйте, ребята! Я очень рада, что мы вновь в этом зале. Быстро пролетело лето, вы 

купались, загорали, бегали по зеленой травке босиком. А теперь посмотрите, какая гостья у нас в 

зале. В золотом наряде, в руках у нее краски и кисточка, она раскрашивает листочки в золотистый 

цвет. А знаете, почему? 

 

Дети: 

Потому что наступила осень. 

 

Осень(поворачивается) 

Кто меня позвал?  

Я – Осень золотая, 

К вам пришла опять, 

Багряной, желтой краской 

Я буду рисовать. 

 

Ведущая: 

Настоящий ты художник, 

Все раскрасила кругом. 

Даже дождик шаловливый 

Краску смыть не смог потом. 

Отгадать загадку просим: 

Кто художник этот? 

 

Дети: 

Осень! 

 

Осень: 

Хожу я по тропинкам, 

Хожу не торопясь. 

А листья золотые 

Летят, летят, кружась. 

 

1 ребенок: 

Значит, наша песенка 

Будет не простая. 

Значит, наша песенка, 

Будет золотая. 

 

Песня: «Про осень» Соломыкиной (К. №34-05,7) 

 

1. Лето быстро кончилось. 

    Осени пора. 

    В платье золотистом 

    Осень к нам пришла. 

 

Пр. Осень, осень, 

       С нами поиграй. 

       Дождиком холодным 

       Ты нас не пугай. 

2. Желтые листочки 

    Кружатся, летят. 

    Ягодки рябинки 

    Огоньком горят. 

 

Пр. Осень, осень, 

       С нами поиграй. 

       Дождиком холодным 

       Ты нас не пугай. 



 

Осень: 

Я очень рада, ребята, что снова встретилась с вами. Я так скучала целый год без вас. Мне очень 

хочется пригласить всех в осенний лес и рассказать, как живут мои лесные друзья. А вот и поезд 

готов, усаживайтесь поудобнее, поехали. 

 

Дети, сидя на стульчиках, стучат ножками об пол. 

А вот и моё царство, 

Мой осенний лес. 

Он полон разных сказок, 

Таинственных чудес. 

 

2 ребенок: 

Листья по ветру летят, 

По дорожкам стелются. 

В вихре танца закружилась 

Пестрая метелица. 

 

Исполняется пляска с листочками (К.№23-01,19) 

 

Звучит фонограмма «Веселый старичок». 

 

Входит Лесовичок. 

 

Лесовичок: 

Здравствуйте, мои дорогие ребята - трулялята! 

Я - помощник Осени в лесу, 

Знаю в нем я каждую тропинку, 

У пенька свой домик сторожу, 

Он чудесный, как картинка. 

Вас к себе я приглашу. 

 

Вы в гости к Осени пришли. 

Так, знать, вы с Осенью дружны! 

 

Звучит  тревожная музыка, хроматическая гамма. 

 

Осень: 

Что случилось? Что случилось? 

Всё в лесу переменилось! 

Туча дождливая к нам прилетела, 

Праздник испортить друзьям захотела. 

 

Туча пробегает по залу «змейкой» и останавливается в центре зала. 

Туча: 

Я туча, злая, грозная, 

Веселиться не люблю, 

Дождем холодным всех залью. 

Что вы с Осенью играете? 

Или правил моих не знаете? 

Всем скучать! Меня бояться! 

И не петь, и не смеяться! 

Осень золотую от вас я забираю, 

А дождик осенний вам оставляю! 

 



Туча хватает Осень за руку, та отбивается от неё. 

Осень: 

Нет! Нет! 

Не хотим ни дождь, ни тучу. 

Лучше ты меня не мучай, 

А к ребятам отпусти, 

Зачем на празднике дожди? 

 

Туча (тянет Осень за собой) 

Ничего я слышать не желаю 

И Осень золотую с собою забираю. 

 

Туча уводит Осень, та горько плачет. 

Лесовичок: 

Эх! Ребята, не тужите, не печальтесь. От этой беды я легко вас избавлю. 

 

Мы по лесу вместе сегодня пойдем, 

Красавицу – Осень, конечно, найдем. 

У меня есть дудочка, дудочка – погудочка. 

Как только в нее ты играть начинаешь, 

То на полянку легко попадаешь. 

А может, мы встретим там добрых зверей. 

Пошли по тропинке, не бойтесь, смелей! 

 

Лесовичок играет на дудочке,  

 

Выбегают мальчики – грибы. 

1 гриб: 

Эй, вставай, грибной народ, 

Слышишь, музыка зовет. 

 

2 гриб: 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Стройся, мой грибной отряд, 

 

3 гриб: 

Время не теряйте,  

Танец начинайте! 

 

«Песенка грибочков» М.В.Сидоровой (К.№48-11,32) 

 

1. У лесной тропинки, 

    Где стоят осинки, 

    Прямо возле кочки 

    Выросли грибочки. 

         Мы грибочки славные, 

         И в лесу мы главные! 

         Грибники сюда спешат, 

         Поклониться нам хотят. 

 

2. Мы стоим на травке 

    Около канавки, 

    Шляпки мы надели, 

    Весело запели. 

         Здравствуйте, зайчишки, 

         Серенькие мышки. 

         Все сюда идите, 

         С нами попляшите. 

 

Лесовичок: 

Постойте, не уходите. 

Скажите нам, грибы, вначале, 

Вы нашу Осень не встречали? 



Грибы. (хором) 

Нет, нет, нет, нет- 

От лесных грибов ответ. 

 

Грибы убегают. 

 

Лесовичок: 

Ну что ж, давайте дальше искать Осень.  

Ну-ка, дудочка, играй,  

Кто придет к нам, угадай? 

 

Выходят девочки-рябинки. 

Ведущая: 

На лесной опушке, 

Словно на картинке, 

Собрались подружки- 

Яркие рябинки. 

Это наши девочки 

Нарядились тоже, 

Стали на рябинок 

Все они похожи. 

 

Рябинки исполняют песню «Рябинки» Вихаревой (М.п.№4 -08,32) 

 

1. Посмотрите: за окошком- 

    Ярко-красные горошки. 

    Это осень к нам пришла 

    И фонарики зажгла. 

 

2. На головках у рябинок- 

    Ярко-красные косынки. 

    Это осень к нам пришла 

    И фонарики зажгла. 

 

3. А рябинки нарядились 

    И на праздник к вам явились. 

    Это осень к нам пришла 

    И фонарики зажгла. 

 

Лесовичок. 

Вы, красивые рябинки, 

Дайте нам скорей ответ, 

Где искать нам нашу Осень, 

Знаете вы или нет? 

 

Рябинки. (хором) 

Нет, нет, нет, нет- 

От рябинок вам ответ. 

 

Рябинки  убегают. 

 

 

Лесовичок играет на дудочке, выбегают белочки, держа в руках корзиночки с шишками и 

орешками. 

 



Белки. 

Мы белочки-резвушки, 

Веселые подружки. 

Трудиться нам не лень, 

Мы скачем целый день. 

 

1 белка. 

Покажи, сколько ты собрала грибочков? 

 

2 белка. 

А ты сколько орешков? 

 

1 белка. 

Нет, сначала ты покажи! 

 

2 белка. 

Нет, ты! 

 

Лесовичок. 

Хватит ссориться что зря, 

Сейчас помогут вам друзья. 

И шишки и орешки вы на зиму собрали, 

А Осень золотую случайно не видали? 

 

Белки. (хором) 

Нет, нет, нет, нет- 

Вам от белочек ответ. 

 

Лесовичок. 

А из-за чего спорите-то? Все перепутали в своих корзинках. Высыпайте содержимое на стол, 

сейчас дети вам быстро разберут шишки и орешки. 

 

Игра  «Помоги белкам разобрать шишки и орехи». 

 

Лесовичок. 

Вот какие молодцы ребята, все вам разобрали, ничего не перепутали. 

 

Ради дружбы нашей 

Давайте все попляшем. 

 

Исполняют «Парный танец» л.н.м. 

 

Садятся на стулья. 

 

Лесовичок находит яблоко, в нём загадки. 

 

Лесовичок. 

Ой, ребята,  посмотрите – яблоко. Наверное, ёжик потерял его. Ой, да оно необычное! В нём что-

то лежит? 

 Он загадывает детям загадки. 

 

 

Без окон, без дверей 

Полна горница людей. (огурцы) 

 



Круглый бок, желтый бок 

Сидит на грядке колобок. 

Врос он в землю крепко. 

Что же это? (репка) 

 

 

Сидит дед, 

В  шубу одет, 

Кто его раздевает, 

Тот слёзы проливает. (лук) 

 

Красная девица в темнице, 

А коса на улице. (морковь) 

 

Круглое, румяное 

Я расту на ветке. 

Любят меня взрослые 

И маленькие детки. (яблоко) 

 

Лесовичок. 

Нет, не помогли нам загадки Ёжика узнать, где наша Осень.  

 

Ведущая. 

Что же делать? Никто ничего  не знает, неужели мы так и не найдём её? 

 

Лесовичок: 

А на что у меня дудочка - погудочка, сколько она нам зверушек лесных созвала. Играй-ка, 

дудочка, да повеселее! Туча сама к нам и придет. 

 

Лесовичок играет. 

 

Появляется Туча, кружится по залу, не может остановиться. 

Туча. 

Ой, ой, ой! 

Не могу остановиться, 

Так и хочется кружиться. 

Перестань играть, прошу, 

А не то дождем залью. 

 

Лесовичок. 

Как бы не так! 

Куда спрятала Осень? 

Расскажи, тебя мы просим. 

А не хочешь рассказать, 

Так и будешь танцевать. 

 

Лесовичок играет. 

 

Туча в изнеможении садиться на пол. 

Туча. 

Ой, устала, не могу, 

Сейчас вам Осень приведу. 

Как хорошо иметь таких друзей, 

Выходи к нам, осень, поскорей. 

 



Туча выводит осень. 

Осень. 

Спасибо, милые и добрые друзья, 

От всего сердца благодарна я. 

Ты, Туча, больше нас не мучай, 

А хочешь, с нами поиграй, 

Закрой глаза и догоняй. 

И может дождик брызнет сразу, 

Хоть совсем не злой- 

Шутливый, добрый, озорной. 

Вот такой хотим мы дождик, 

Вот такой! 

 

Исполняют песню «Дождик» Григорьевой  (К. №48-11,14) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осень. 

А куда мы можем спрятаться от дождя? (ответы детей) 

 

Туча. 

А про этот зонтик вы забыли? 

С ним не танцевали, и даже не раскрыли. 

Я с вами, ребята, теперь подружилась, 

Сначала сердилась, потом веселилась. 

Пусть дождик прольется и вкусный и сладкий, 

А капли дождя превратятся в подарки. 

Ты, осень, зонтик подними, и ребят всех угости. 

 

Осень поднимает зонтик, там висят конфеты. Угощает детей. 

 

Осень. 

Спасибо, туча дождевая, 

Как хорошо, что подружилась с нами. 

А теперь давайте, детки, 

Кушать вкусные конфетки. 

 

Туча и Осень. 

А мы прощаемся с вами.  До свидания. 

 

Осень и туча уходят. 
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