
Осень в гости к нам пришла. 

(развлечение для детей старшего дошкольного возроста) 

Цель: создание радостного праздничного настроения у участников 

развлечения. 

Задачи: продолжать формировать у детей музыкальный слух, пластику и 

творческую активность. Умение эмоционально исполнять песни, танцы, 

использовать мимику, жесты, выразительность в обыгрывании образов в 

сценке. Продемонстрировать свои знания в употреблении русских пословиц 

и поговорок. 

  

Вед:  Волшебница осень к нам в гости пришла 

Чудесные краски она принесла лишь только взмахнула 

Невидимой кистью и  в миг разноцветными  стали все листья. 

1-й ребенок. 

Заглянул сегодня праздник в детский сад, 

Чтоб порадовать и взрослых, и ребят! 

2-й ребенок. 

Осень золотая, кто тебе не рад? 

Весело играя, встретим листопад! 

3-й ребенок. 

Давайте Осень позовём, 

Ей дружно песенку споём! 

(Слышатся крик ворон, вбегает Пугало.)  

Пугало: Кыш! Кыш! Пустите меня! Пустите сейчас же!  

Вед: Что случилось? Кто кричал? Это что за чудо?  

По порядку расскажи, Кто ты и откуда?  

Пугало:  Я одеваюсь не по моде, все лето стою в огороде,  

На птиц я нагоняю страх. И пуще огня, хлыста или палки, Страшатся меня 

воробьи и галки.  

Вед: Но почему ты в таком виде на празднике?  

Пугало:  Я не бездельник, не лентяй, я трудовое Пугало огородное. Говорят 

наряд мой не модный, но какой уж выдали. А если я в красивый костюмчик 



наряжусь, кто ж меня испугается.  

Меня зовут Пугало! А фамилия - Огородное!  Знатное, благородное. Верхом 

на лопате сижу, За воронами в небе слежу! Можно мне быть гостем на вашем 

замечательном празднике?  

Вед: Ребята! Пугало такое вежливое! Давайте, разрешим ему остаться с 

нами?  

Дети: Да!  

Пугало: Спасибо!  

Вед: А знаешь Пугало, какой у нас праздник?  

Пугало: Знаю! У вас праздник Осени, мне это известие Сорока - Белобока 

принесла. Я сейчас же собрался, соскочил с шеста и к вам на праздник 

поспешил! Я же не простое пугало, а волшебное! Вставайте дети, вокруг 

меня! И поиграем в игру «Птицы и Пугало»!  

 Дети вокруг пугала водят хоровод, а ведущий вместе с детьми 

повторяет слова: 

Вед: В огороде пугало целый день стоит, И по сторонам оно день и ночь 

глядит. Птицы лишь появятся – сразу зашумит, А когда рассердится – даже 

побежит. Раз, два! Не зевай, Птиц скорее догоняй!    Убегают на свои 

стульчики.                                                                                     

 Пугало: Молодцы! Все птички – детишки от меня улетели!  

Вед:  Пугало, а ты знаешь приметы осени?  

Пугало: Ой, забыл…  

Вед: А наши дети тебе напомнят.  

1 ребенок 

Осень подойдет неслышно, тихо встанет у ворот.  

В огороде листик вишни на дорожку упадет. 

Это первая примета, что от нас уходит лето.  

2 ребенок  

А вторая – куст малины в нитях белой паутины.  



Чуть короче станет день, словно их накроет тень.  

Потемнеют облака, станет пасмурной река.  

3 ребенок  

Третья верная примета: Осень бродит близко где-то  

Ранним утром на поляны Лягут белые туманы.  

4 ребенок  

А потом уж жди, не жди, моросящие дожди.  

Пеленой затянут просинь – Значит, наступила Осень!  

Пугало: Вот ребятки молодцы, осенние приметы знают.  

Вед: Все знают, что Осень по- своему красива и замечательна пора. Мы с 

ребятами научились находить в любой погоде, даже дождливой, свою 

красоту. Правда, ребята?  

Вед: Волшебное Пугало, а ты что умеешь?  

Пугало: Я много что умею! Если бы не я, то вороны да зайцы весь бы огород 

разорили! А чего только нет на моём огороде! Киви нет, ананасов нет, 

бананов тоже нет! Но зато есть разные овощи! 

Вед: Ребята! Давайте поиграем в игру «Урожай угадай!»  

На осенних огородах «Всё поспело, всё созрело, Щедрый вырос урожай!  

Здесь для всех найдётся дело, Не ленись, да угадай!»  

Пугало: А почему выросло то? Да потому что я хорошо его охранял 

Игра «Дорисуй и раскрась овощ»(дети  дорисовывают овощи на карточках) 

Пугало: Ребята, мне так весело было с вами, да возвращаться на огород пора.  

Работа есть работа. Как говорится, делу время- потехе час. До свиданья!  

Дети: До свиданье, Пугало.  

Вед: А мы продолжаем свой праздник.  

Вед: Ребята, а кого же на празднике у нас не хватает? 

Дети; Осени! 

Ведущая:  Давайте позовем  Осень. Может осень нас услышит и в гости к 

нам придет.( хором произносят –Осень,осень в гости просим) 

Появляется Осень 



Осень:  Здравствуйте ребята! Как рада я, что на праздник к вам пришла, 

Хотя дела не отпускали, Но время все, же я нашла. Поклон вам до земли, 

друзья. Ну, здравствуйте ребята и уважаемые гости! 

Все дети, вместе с Ведущим. 

Здравствуй, Осень! Здравствуй, Осень ! Хорошо, что ты пришла. 

  У тебя мы , Осень, спросим,Что в подарок принесла? 

Осень.        (показ)        Принесла я вам Муки 

Дети.                Значит, будут пирожки 

Осень                принесла вам  Гречки! 

Дети                каша будет в печке! 

Осень.                Принесла вам овощей! 

Дети                 И для каши и для щей 

Осень                ну , а яблоки, что мёд 

Дети                на варенье, на компот! 

Осень .                принесла вам мёду 

Дети.                Полную колоду! 

Вед.                Наша Осень щедра и красива, 

                Скажем мы Осени дружно «Спасибо»! 

Ребёнок выбегает в центр круга, обращается к Осени: 

                Ты и яблок, ты и мёду, ты и хлеба принесла, 

                А хорошую погоду нам в подарок припасла? 

Осень.                А дождику вы рады? 

Дети.                Не хотим, не надо! 

Осень.            Всё равно осенним днём я полью на вас дождём! 

                А кто под дождик попадёт 

                Будет мокрым целый год! 

Игра «Дождик» 

Ведущий. 

Осень, Мы для тебя тоже постарались, и приготовили танец 

Ведущий: Ветер листьями играет листья с веток обрывает. 



Листья желтые летят  прямо под ноги ребят.  

Танец с листочками(Закружи листочками) 

Ведущая: Ребята, посмотрите как много листочков на нашей полянке, 

давайте посмотрим СКАЗКУ«ОСЕННИЙ ЛИСТОЧЕК» 

 По залу «летит» Осенний Листочек. 

Ведущая. Дует, дует ветерок, Гонит желтенький листок. 

  Наступила осень. Желтый листик просит (Листочек останавливается). 

Листочек. Я – листочек золотой. Кто меня возьмет с собой? 

                       Ветер меня гонит, ветер меня кружит. 

                       Неужели я теперь  никому не нужен? 

Выбегает Козочка. 

Ведущая. Мимо козочка бежала, 

                     Желтый листик увидала. 

Козочка. Ме-е! Да ты совсем невкусный, лист осенний золотой, 

                    Не годишься мне на ужин, не возьму тебя с собой! 

♫ Козочка убегает, Листочек «летит» дальше. 

Ведущая. Дует, дует ветерок,  Гонит желтенький листок. 

                     Ведь не лето, осень… Желтый листик просит. 

Листочек. Я – листочек золотой. Кто меня возьмет с собой? 

                       Ветер меня гонит, ветер меня кружит. 

                       Неужели я теперь  никому не нужен? 

Выходит Петушок. 

Ведущая. Ходит Петя-петушок, 

                     Видит желтенький листок. 

Петушок. Не могу тебя я взять, ты совсем невкусный. 

                     Лучше где-нибудь найду я листок капустный! 

♫ Петушок уходит, Листочек «летит» дальше. 

Ведущая. Дует, дует ветерок   гонит желтенький листок. 

                     Наступила осень. Желтый листик просит. 

Листочек. Я – листочек золотой. Кто меня возьмет с собой? 



                       Ветер меня гонит, ветер меня кружит. 

                       Неужели я теперь  никому не нужен? 

Выбегает Ежик. 

Ведущая. В норку ежик торопился,рядом листик закружился. 

Ведущая. Ежик почесал за ухом… 

Ежик. У меня тепло и сухо.В норке сладко спать зимой, 

  Я возьму тебя с собой. Под колючки положу,будет сладко спать ежу! 

♫ Листочек и Ежик бегут по залу, взявшись за руки. 

Ведущая. По тропинке по лесной  Ежик катится домой, 

  Чтоб успеть до стужи. Рядом желтый лист летит. 

 В норку к ежику спешит. Очень рад, что он ему  оказался нужен!  

(Дети останавливаются, обнимают друг друга). 

Осень: Ребята давайте поиграем в игру « Не замочи ноги» 

Рада я, что вы меня, дети, уважаете.  

Танцами, стихами, песнями встречаете 

Принимайте от меня, дети, угощенье!  

вед: Милая Осень щедра и красива, скажем мы Осени дружно 

   Все дети:  СПАСИБО!   

Осень: Очень весело мне было, Всех ребят я полюбила.  

Но прощаться мне пора. Что поделать? Ждут дела! До свиданья!  

Веду: Вот и закончился наш замечательный праздник.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


