
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад №7 «Незабудка» 

 

Сценарий осеннего праздника «Волшебные зонтики Осени»  

для детей старшего дошкольного возраста 

 

Цель: Создать у детей радостное настроение. Вызвать эмоциональную 

отзывчивость, способствовать развитию интереса к окружающему миру. 

Задачи: 

- Совершенствовать музыкально-ритмические навыки детей через хороводы, 

танцы, упражнения, игры. 

- Закреплять вокально-хоровые навыки в процессе группового пения. 

- Закреплять и расширять знания детей о приметах осени. 

- Развивать творческое воображение, память, внимание, речь. 

- Формировать самостоятельность, доброжелательность, коммуникабельность, 

готовность оказать помощь через игры, инсценировку. 

- Воспитывать любовь к природе, трудолюбие. 

 

Музыкальный репертуар 

Песни: «Русская сторонка», «Осень в золотой косынке», Осенние частушки 

Игры: «Подарки Осени», «Свари борщ и компот», «Собери листочки» (кленовые, 

осиновые, дубовые), «Собери съедобные  грибы» 

Сказка «Федорин огород» 

Танец «С зонтиками» (инд.) 

 

Действующие лица 

Ведущий 

Осень  

Дети: 

Лук 

Помидор 

Капуста 

Морковь 

Федора 

 

Реквизит 

1.Инвентарь для игр 

2.Модная шапочка (частушка) 

3.Осеннее угощение 

4.Зонтики: 1 – волшебный 

                   2 – жёлтый 

                   3 – внутри листочки с названием игр 

                   4 – осенние частушки 

                   5 – танец 

                   6 - угощение 



Дети под музыку входят в зал и останавливаются возле своих стульчиков 

 

Ведущий. Заглянул сегодня праздник в каждый дом, 

Потому, что бродит осень за окном. 

Заглянул осенний праздник в детский сад, 

Чтоб порадовать и взрослых и ребят. 

Звучит музыка. 

Дети по-очереди выходят и рассказывают стихи. 

 

Ребёнок 1. (Б) 

Я сегодня очень удивился: 

Листик на ладошку опустился. 

Будто птичка с неба прилетела, 

Кто его таким красивым сделал? 

Ребёнок 2. (Б) 

Мама мне сказала: «По дорожке, 

Ходит Осень в жёлтеньких сапожках, 

В золотистом, ярком сарафане, 

С красными платочками в кармане. 

Ребёнок 3. (Б) 

Красит всё вокруг волшебной краской, 

Мир становится чудесной сказкой. 

Вот она - волшебница, какая! 

Всё раскрасит Осень золотая. 

Ребёнок 4. (Б) 

В России осенью чудесно 

Совсем не скучно, интересно 

Березки в золоте стоят 

Рябинки бусами горят. 

Ребёнок 5. (Б) 

У каждого листочка, 

У каждого ручья 

Есть главное на свете, 

Родина своя. 

Там, где мы родились, 

И где сейчас живем, 

Края свои родные мы Родиной зовем. 

Исп. песня «Русская сторонка» 

Дети стоят на местах. 

Звучит тихая музыка. 

Ведущий. Ребята, слышите, музыка звучит… 

Давайте, тихо, очень тихо 

Присядем с вами на места, 

Посмотрим, может это Осень 

К нам незаметно подошла. 



Дети проходят на свои места. 

Осень стучит в дверь. 

Осень. Тук-тук-тук! Можно к вам зайти? 

Ведущий. Конечно, Осень, заходи! 

Осень входит в зал. 

Осень. Здравствуйте, я тут как тут, знаю, что меня здесь ждут. 

Ведущий. Здравствуй, Осень, мы так рады, ждем тебя всем детским садом! 

Осень. Я – осень – волшебница, осень – краса! 

В золото я одеваю леса. 

 

Как красиво в вашем зале! 

Словно в сказку я попала. 

Всюду листики лежат, 

Как фонарики горят… (ходит, любуется) 

Вот грибы и золотая листва. 

Ах, какая всюду красота! 

К осени подходят мальчик и девочка (А) 

Ребенок. (А) 

Здравствуй, здравствуй, Осень золотая 

Паутинки в воздухе летают, 

Раскраснелись клёны всем на диво, 

До чего же, Осень, ты красива! 

Ребенок. (А) 

Только почему-то загрустила Осень 

И заплакала дождем 

Не грусти, царица Осень, 

Песню мы тебе споем. 

Исп. песня «Осень в золотой  косынке» 

 

Осень. Вот спасибо вам, друзья, 

За такие добрые слова. 

Я, Осень, славная пора, поиграем детвора? 

Осень золотая  

В гости к нам пришла. 

И подарков много  

Детям принесла. 

Игра «Подарки Осени» 

Дети встают в круг. Игру проводит Осень. 

Осень. (идёт в кругу навстречу детям) 

Осенними дорожками иду, 

Каждому подарочек найду, 

Понарошку на ладошки, 

Всем раздам я понемножку. 

Кто подарок принимает, 

К себе ладошки прижимает, (показывает) 



Кто подарок не берет, 

Тот и руки разведёт! (показывает) 

Морковка. Помидорка… 

Арбузная корка, 

Грузди, грибочки, 

Болотные кочки, 

Орешки кедровые, 

Желуди дубовые, 

Листопад золотой, 

Дождь осенний проливной... 

Капусты квашеной кадушку 

Пучеглазую лягушку, 

Яблоки и груши, 

Грязненькие уши, 

В банке варенье - 

Всем на удивленье, 

И с картошкой пирожок, 

А первый беленький снежок? 

Не хотите ль огурцы? 

Вы ребята – молодцы! 

Друг другу поклонитесь, 

И на стульчики садитесь (садятся на места) 

 

Осень. Спасибо, ребята за то, что вы меня любите. Я часто в окошко к вам 

заглядывала, смотрела, как вы к моему приходу готовились, песни, танцы и стихи 

учили. А я к вам с подарками пришла. Целый год шила и украшала волшебные 

зонтики. 

Ведущий. А можно на них посмотреть? 

Осень. Ну, хорошо покажу вам свои зонтики. Смотрите! 

Звучит музыка. 

Осень выносит первый зонтик. 

 

Осень. Вот первый зонтик. Кто под этим зонтиком волшебным постоит, 

Тот стихами как поэт заговорит. 

Ведущий. Как интересно! Ребята, давайте узнаем, правда ли зонтик волшебный. 

Воспитатель становится под зонт и начинает удивлённо читать 

стихотворение. 

Ведущий. Осень на опушке краски разводила, 

По листве тихонько кистью проводила. 

Пожелтел орешник, и зарделись клёны, 

В пурпуре осинки, только дуб зелёный. 

Утешает осень: не жалейте лета. 

Посмотрите — осень в золото одета! 

Ой, а теперь ребята пусть проверят. Приглашаю под зонт… (называет имена 

детей по очереди, дети выходят, встают под зонт, читают стихи) 



Ребёнок 1. (В) 

Мне совсем не грустно в садике гулять 

Разноцветных листиков хочется набрать. 

С неба рассыпаются капельки дождя. 

Осень золотая, я люблю тебя. 

Ребёнок 2. (В) 

Листья золотые по ветру летят 

Вот какой красивый осени наряд 

С неба рассыпаются капельки дождя. 

Осень золотая, я люблю тебя. 

Ребёнок 3. (В) 

Осень золотая снова к нам пришла 

Урожай богатый людям принесла 

С неба рассыпаются капельки дождя. 

Осень золотая, я люблю тебя. 

Ведущий. Вот это чудеса! Осенний зонт превратил вас в настоящих поэтов. 

Значит он действительно волшебный! А ещё зонтики у тебя есть? 

Осень. Конечно! Покажу вам мой самый красивый жёлтый зонтик! 

Звучит музыка. 

Осень выносит жёлтый зонтик (2). 

Осень. А ещё есть у меня сказочный зонтик. 

Ну-ка, зонтик мой, крутись, сказка, детям покажись! 

 

Сценка «Федорин огород»  

 

Ведущая. Дорогие ребята! Все мы знаем, что осень – пора урожая. А что нужно 

делать, чтобы получить хороший урожай? Об этом мы сейчас расскажем.  

Под музыку выходят дети в костюмах овощей: Капуста, Лук, Морковь, 

Помидор. Овощи садятся «на грядку». 

Ведущая. (А) Жили-были за забором Лук с краснощеким помидором, Капуста и 

морковка. Вот такая была тусовка.  

Ведущая. А ухаживала за ними бабушка Федора. Но следила она за огородом 

плохо.  

Лук. У Федоры посуда немыта,  

В огороде лучок не политый,  

Как же только Федоре не стыдно?  

Ах, как нам, овощам, обидно!  

Капуста. Ты лучок, поплачь сильней  

И слезой меня полей,  

Очень мне, капусте, жарко,  

Плохо зелени моей.  

Морковь. Посмотрите, как худа я,  

Не морковка – а беда.  

Витаминов во мне нет,  

Не гожусь я на обед.  



Помидор. Мы Федоре не нужны,  

Мы Федоре не важны.  

От Федоры мы уйдем,  

Огород другой найдем.  

Звучит музыка, овощи уходят на свои места. 

Появляется Федора. 

Ведущая. Тут к огороду Федора идет,  

Лейку и грабли с собою несет.  

Федора. Что такое? Почему?  

Ничего я не пойму!  

Ни морковки, ни капусты  

В огороде не найду.  

Ой, горе Федоре, горе! (она качает головой) 

Ведущая. Что случилось, бабушка Федора?  

Федора. Ох, скорее, помогите,  

Огород вы мой спасите!  

Ведь без вкусных овощей  

Не сварю я даже щей!  

Убежали с огорода  

И редиска, и лучок,  

И картошка, и капуста,  

Помидор и чесночок.  

Ведущая. Обиделись на тебя овощи, Федора, вот и ушли.  

Звучит музыка. 

Появляются овощи. 

Капуста. У Федоры было худо,  

Не любила нас она.  

Лук. Не полола, не рыхлила,  

Загубила нас она!  

Морковь. Я на Федору так сердита!  

Все лето на грядке я не полита.  

Помидор. Мы все заросли сорняками,  

Поедены корни жуками.  

Федора. Ох, простите вы меня,  

Пощадите вы меня!  

Не буду больше я лениться,  

А буду хорошо трудиться:  

Поливать, рыхлить, копать,  

Вас не буду обижать.  

Все овощи (хором): ну, Федора, так и быть,  

Рады мы тебя простить!  

Ведущая. Чтобы было много овощей на грядке,  

Нужно огород держать в порядке. (Овощи кланяются и проходят на свои места) 

 

После исполнения сценки, Осень выносит третий зонтик. 



Осень. Праздник наш мы продолжаем, 

А с этим зонтиком мы поиграем. 

Интересно, в какие игры нам предлагает поиграть наш зонтик (внутри зонтика 

наклеены листочки с названием игр) 

Игры «Свари борщ и компот» 

 

После игр Осень выносит четвёртый зонтик – осенние частушки. 

Осень. А этот зонтик веселушка,  

Поможет исполнить осенние частушки. 

Исп. «Осенние частушки» 

Общая. 

А сейчас скорее все  

Навострите ушки! 

Мы об осени споём  

Веселые частушки. 

Ребёнок 1. (В) 

На дворе похолодало –  

Надо курточки надеть! 

Это осень подсказала  

Про нее частушки спеть! 

Ребёнок 2. (В) 

Мы на наш осенний праздник  

Натащили овощей! 

После праздника наш повар  

Нам на год наварит щей! 

Ребёнок 3. (А) 

Ох, художница ты, Осень, 

Научи так рисовать. 

Я тогда в твоей работе 

Тебе буду помогать! 

Ребёнок 4. (А) (девочка в модной шапочке) 

Еле осени дождалась – 

Очень модничать люблю. 

Ох, ребята, полюбуйтесь 

Вы на шапочку мою. 

Ребёнок 5. (Б) 

Осень мокрая подружка  

Лето вывела за ушко,  

Птички все намокли вдруг  

И отправились на юг! 

Ребёнок 6. (Б) 

Кто на славу потрудился,  

Кто всё лето не ленился, 

Тот всю зиму будет сыт –  

Осень щедро наградит! 



Общая. 

Осень, осень, до свиданья, 

Мы прощаемся на год. 

Улыбнись нам на прощанье, 

В гости к нам зима идет!            

После частушек Осень выносит пятый зонтик – танец. 

Осень. Много танцев есть на свете, 

И всегда их пляшут дети. 

С балалайкою, с цветами, 

С бубенцами и флажками. 

Раз, два, три, четыре, пять – 

Будем с зонтиком плясать! 

Исп. танец «С зонтиками» 

(инд. танец) 

 

После танца Осень выносит шестой зонтик – угощение. 

Осень. А этот зонтик самый вкусный, потому что под ним лежат мои угощения. 

Я – Осень золотая, на праздник к вам пришла! 

Осенние гостинцы в подарок принесла! 

Осень раздаёт детям угощение. 

 

Ведущий. Милая Осень, щедра и красива, скажем мы Осени дружно: 

Все вместе: спасибо! 

Осень. До свидания, друзья, мне пора в дорогу. 

Ждут меня леса, поля, дел осенних много! 

 

Звучит музыка. Осень покидает праздник. 

Ведущий. Праздник окончен, пора нам прощаться.  

В группу дарами пойдём угощаться.  

Дети выходят из зала. 

 

 

 

 

 

Автор сценария: 

Музыкальный руководитель  

МАДОУ «ДС №7 «Незабудка»  
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