
Осень – славная пора!
(праздник в старшей группе)

Цели: 
• способствовать развитию у детей музыкально-эстетического вкуса и чувств;
• обогащать художественные представления об осени;
• продолжать развивать у детей чувства коллективизма и доброжелательного отношения 
друг к другу.

Задача: создать праздничную атмосферу.

Действующие лица:
Осень, Слякоть, Дворник (роли исполняют взрослые), Сентябрь, Октябрь, Ноябрь (роли 
исполняют дети), ведущая.

Атрибуты: веточки с осенними листьями (по количеству детей), 2 корзинки, грибы, 
следы из картона, бутафорские лужи.

Ход праздника

Дети под музыку заходят в зал и становятся полукругом.

1-й ребёнок

Выходит осень на опушку года –
С походкой мягкой, рыжая лиса.
Пусть скупо светит с небосвода,
Зато сияют рощи и леса.
В такую пору мудрая природа
Нам в буднях открывает чудеса.

2-й ребёнок

Стоят леса полупустые,
Грустя по птичьим голосам.
Листву роняя золотую,
Проходит осень по лесам.

3-й ребёнок

Уже позванивают льдинки,
Уже прохладна синева,
Уже висят на паутинке
Её прощальные слова.

(Дети исполняют песню «Осенний листопад» (муз. и сл. М. Дорофеевой), затем садятся 
на стульчики)



Ведущая

Сегодня мы отправляемся в необыкновенное путешествие – в прекрасную страну, на 
праздник к самой царице Осени. А вот и её сыновья, осенние месяцы.

(Звучат фанфары, выходят 3 месяца (мальчики))

Сентябрь

Внимание! Внимание!
Сегодня царица Осень приглашает всех на праздник!

Октябрь

Внимание! Внимание!
Всем Танюшкам и Катюшкам,
Всем Андрюшкам и Ванюшкам,
Всем Матвейкам и прочим деткам!
Всем петь, плясать на празднике, а кто ослушается - тому не видать подарков.

Ноябрь

Внимание! Внимание!
На праздник весёлый прибыла сама царица Осень! Музыка!

(Звучит музыка, в зал входит царица Осень, месяцы ее сопровождают)

Ведущая

В платье пёстро-золотистом
Осень к нам явилась в зал,
Как прекрасная царица,
Открывающая бал.

Ведущая

Дорогая Осень, мы приглашаем тебя на танец, ведь сегодня твой праздник!

(Дети исполняют танец «Осень» (муз. Е. Олифировой))

Осень

Дорогие мои сыновья, осенние месяцы, расскажите, чем хороша осень?
Начинай-ка ты, Сентябрь-чародей, сынок мой любимый, шаловливый.

(Выходит Сентябрь)

Сентябрь

В сентябре растут грибы
На высокой ножке,
И гуляют грибники
С корзинами, лукошками.



Грибной охотой они называют.
И месяц сентябрь они обожают.
Ребята, давайте с вами поиграем!

Ведущая

С удовольствием, месяц Сентябрь.

(Проводится игра «Собери грибы с закрытыми глазами»)

Осень

Молодцы, ребята, и ты, месяц Сентябрь.
Теперь твой черёд, сын мой, месяц Октябрь. Покажи своё умение, представь своё 
творение.

Октябрь

В октябре заканчиваются все работы на полях. Богатый урожай собрали хлеборобы.

Октябрь (берёт в руки колосья хлеба)

В этом крошечном зерне,
Как в чудесной почке,
До весенних тёплых дней
Спрятаны листочки.

Стебелёк и колосок
Бронзового цвета,
Станет мне под поясок
Он к началу лета.

В кулачке у колоска
Зёрнышки-малышки.
В каждом зёрнышке мука,
Пироги да пышки.

Прибегут за стол ко мне
Весело ребята.
В каждом солнечном зерне
Щедрый праздник спрятан. 

Ведущая

В современном мире компьютеров и электронных машин урожай хлеба даётся по-
прежнему нелегко – это тяжёлый труд людей многих профессий. Наши дети расскажут, 
как хлеб приходит на стол.



1-й ребёнок

За лесами, за лугами
Раздаётся в поле гром –
Это тракторы плугами
Пашут землю, чернозём.

2-й ребёнок

На широкие долины
Вышли новые машины.
Глянь в раскрытое окно:
Сеют сеялки зерно.

3 ребёнок

Он не падает к нам с неба,
Появляется не вдруг.
Чтобы вырос колос хлеба,
Нужен труд десятка рук.

Дети  (все вместе)

Трактористов, комбайнёров, шофёров, агрономов, пекарей и поваров, мукомолов, 
продавцов.

Ведущая

Да, ребята, чтобы хлеб попал к нам на стол, нужен огромный труд людей, который 
начинается с уборки зерна. И когда работа закончена, это событие отмечают «праздником 
урожая», на котором поют песни, танцуют, водят хороводы. Давайте и мы поиграем с 
вами в хороводную игру «Собирайся, народ».

(Дети играют в игру «Собирайся, народ» (муз. В. Агафонникова))

Осень (Октябрю)

Спасибо тебе, мой сынок Октябрь, за урожай.
Теперь твоя очередь, сынок мой серьёзный, Ноябрь морозный.

Ноябрь

4-го ноября вся Россия будет отмечать День народного единства.

С историей не спорят – с историей живут.
Она объединяет на подвиг и на труд.
Едино государство, когда един народ,
Когда великой силой он движется вперёд.
Врага он побеждает, встав, как один, на бой,
И этот День единства мы празднуем страной!



Ведущая

Это праздник взаимопомощи и единения всех российских народов. Ребята, как вы 
понимаете, что такое единение (когда все люди вместе, едины). А кто такие патриоты? 
(это люди, которые любят свою страну и готовы встать на ее защиту).

(Выходит 1-й ребёнок)

1-й ребёнок:

Нет края на свете красивей,
Нет Родины в мире светлей!
Россия, Россия, Россия –
Что может быть сердцу милей?

И если бы нас вдруг спросили:
– А чем дорога вам страна?
– Да тем, что для всех нас Россия,
Как мама родная, – одна!

Ведущая

Все мы живём в огромной стране – России. Но у каждого из нас есть своя малая родина – 
это город или деревня, в которых он живёт, улица, дом, где наша любимая семья, и, 
конечно, неповторимая природа родного края, которая особенно красочна и ярка осенью. 
Сейчас ребята исполнят песню «Осенние подарки».

(Дети исполняют песню «Осенние подарки» (муз. и сл. В. Шестаковой))

Осень

Вот какие замечательные у меня сыновья-месяцы: Сентябрь (выходит, кланяется), 
Октябрь (кланяется), Ноябрь (кланяется, все садятся).

(Раздаётся стук в дверь, в зал вбегает Слякоть)

Слякоть

Я по улицам хожу
Всегда после дождя.
Везде я слякоть развожу,
Узнали вы меня?

Ведущая 

В гости мы тебя не ждали,
Сапоги не надевали,
Не набросили пальто.
Ну-ка нам ответь, ты кто?



Слякоть

Я за Осенью хожу,
Очень с грязью я дружу.
Не люблю я зимней стужи,
А люблю большие лужи!
Чёрная краска – это моя,
Слякотью зовут меня.

Ведущая

Дети Осени все рады,
Ну а Слякоть нам не надо!
Натоптала, наследила,
Сколько грязи намесила!
Нужно дворника позвать,
Слякоть в зале нам убрать.

Слякоть

Вам не стоит торопиться!
Хочется мне охладиться.
(берёт таз с водой и умывается)
Я с водой не расстаюсь:
Сейчас помоюсь, поплещусь!
(брызгает на себя)
А что касается гостей –
Для вас вода есть погрязней.
Для вас мне ничего не жалко,
Сейчас и вам не будет жарко.
Оболью водой всех я,
И вы полюбите меня.

(Слякоть берёт второй таз с листьями и резко «выливает» на гостей.
Входит Дворник Метёлкин)

Дворник

Дворник Метёлкин к вам идёт,
В зале порядок он наведёт.
Когда мокрая погода,
Есть у дворника работа.
Вы мне, ребята, помогите,
С дороги слякоть уберите.

Ведущая

Ребята, смотрите, как слякоть нам тут наследила. Нам нужно сейчас все убрать.



(Ведущая вызывает мальчика и девочку, кто быстрее соберёт следы: чёрные собирает 
мальчик, а серые – девочка).

Игра «Собери следы»

(Дворник в это время «выметает» Слякоть из зала. Но она вбегает из другого входа, 
несёт с собой лужи)

Слякоть 

Ага! Следы мои убрали,
А с лужами меня не ждали?
Пока морозы не придут,
Всё равно я буду тут!
Со мною бесполезно воевать,
Одежду тёплую всем надо надевать.

Ведущая

Твой послушаем совет:
От тебя спасенья нет.
Мы шапки и сапожки
Будем надевать
И через твои лужи
Весело скакать.

Игра «Перепрыгни лужи»

(Дети делятся на 2 команды, слякоть раскладывает лужи. Дети перепрыгивают через 
лужи и, возвращаясь, передают эстафету следующему участнику)

Слякоть

Ну что ж, ребятки,
Пришла пора прощаться,
Чтоб следующей осенью
Снова повстречаться.

(Звучит музыка, Слякоть уходит из зала).

Осень

Долго я в лесу гуляла,
Долго лес я наряжала,
Стало так красиво в нём!
Словно золото кругом!

Есть у меня осенний листочек, не простой, а волшебный. Кто его в руки возьмёт, тот 
стихи читать начнёт.

(Дети читают стихотворения)



Осень

Спасибо, ребята, за ваши замечательные стихи. Да, я бываю весёлая и грустная, солнечная
и пасмурная, с дождиком и мокрым снегом, холодным ветром и заморозками. Но я очень 
рада, что вы любите меня за красоту, щедрость. За редкие, но славные тёплые денечки. За 
ваши песни, стихи и пляски хочу я вас угостить (вносит фрукты).

А теперь пора прощаться,
В лес осенний возвращаться.

До свидания, ребята! 

Ведущая

До свидания, дорогая Осень, спасибо тебе за подарки!

(Осень уходит)

Ну что ж, ребята, и нам пора возвращаться в группу. Будем угощаться дарами царицы 
Осени.

(Дети под музыку уходят в группу)
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