
Сценарий осеннего праздника для подготовительной группы
«Осенняя дискотека».

Дети заходят под музыку в празднично украшенный зал парами, встают врассыпную.         

                              Слышен шум дождя (фонограмма).
Выходят мальчик и девочка, у мальчика в руке  зонт. 
Мальчик: Осень, ты осень - скучные дожди. Не спеши к нам, осень, 
Немножко подожди. 
Девочка: Полетели листья, позабыв о лете. 
На коне рысистом, мчит осенний ветер.

Не ждет осень, куда там: дождик все льет и льет. 
Мальчик протягивает девочке осенний листок. 
Мальчик: Не грусти! Ветер с севера летел на восток, 
Оборвал кленовый листок. Он родился прошлой весной, 
Весь такой красивый, резной. Я дарю его тебе от души. 
В толстой книжке его засуши. Он тебя согреет зимой, 
Лист осенний - подарок мой. Хочешь, мы сейчас устроим праздник? Закрывай глаза и 
повторяй за мной: "Раз, два, три – скука прочь скорей уйди!" 
Вращают зонтик, (мальчик превращается в ди-джея надевает бейсболку задом на перёд). 
Ди-джей: Дорогие друзья! Дорогие гости! Мы поздравляем вас с праздником Осени и 
начинаем нашу осеннюю дискотеку! 
Девочка: Пусть играет музыка, звучит веселый смех. Наша дискотека открыта для всех! 
Дети: 
1. Что такое дискотека? 
2. Много музыки и света, 
3. Много танцев, много песен, 
4. Много радостных затей. 
Ди-джей: Начинаем дискотеку? 
Хором: Начинаем поскорей! 
5. Что ж, давайте начинать, от меня не отставать, всё кругом искрится, все переливается, 
наша дискотека только начинается. 
Ди-джей: А чему посвящена наша дискотека? 
Хором: Празднику Осени! 
Дети: 
1. Красавица осень разбрызгала краски, небесная просинь как будто из сказки, 
2. В жёлтом – березы, в пурпурном рябины, алые бусы на гроздьях рябины. 
3. Ели и сосны в наряде зеленом, ивы – серебряны, в золоте клены, 
4. Осень ковер расстелила из  мхов, в нём золотистые шляпки грибов. 
5. Листает октябрь золотые страницы, а белым березкам зима уже снится. 
6. Дождик на струнах нам песни сыграет. Осень на праздник ребят приглашает. 
 Песня «Чудная пора» Ю.Верижников. 
Ди-джей: Отличная песня! А нашу дискотеку продолжает веселая игра. 
Игра «Разбери дары леса» (две корзинки в них вперемешку лежат муляжи грибов, овощей,
две команды отбирают на подносы грибы и овощи, каждый своё). 
Ди-джей: Что я слышу? Где-то, кажется, каблучки стучат. Это к нам Осень идёт! 

В зал входит Осень.

Осень: Привет! Привет! Неужели без меня начали? Ну-у-у, я так не играю. Я опоздала 
буквально на минутку, а вы… 
Ди-джей: Осень, не расстраивайтесь. Мы ждали вас, даже приготовили для вас песню. 



Песня «Осень пришла» С. Юдиной. 

Ди-джей: А всё- таки, почему вы опоздали на наш праздник? 
Осень: Во всем дождь осенний виноват: погода плохая. Пришлось ждать, когда он 
закончится. 
Ди-джей: У вас просто не было зонтика! Посмотрите на наших девочек – им никакой 
дождик не страшен.
Девочки: 
1. Кругом цветные зонтики раскрылись под дождем. 
Пустились чьи-то ботики от дождика бегом 
2. Зачем же мама ахала? Льет дождик? Ну и пусть! 
Я вовсе не из сахара, растаять не боюсь! 
Конкурс «Дождливый пейзаж» (2мальберта ,  нужно нарисовать картину, 2 команды).
Ди-джей: Вот такие вот зонтики спасают нас от дождя. 
Девочка: Интересно, как же следует одеваться в эту осеннюю пору? 
Мальчик: На этот вопрос нам ответят гости из ателье мод. 
Девочка: Поглядим, кто самый модный. 
Заходите, вход свободный. 
Там где дремлет ясень сонный, 
Демонстрируем фасоны. 
1Ребёнок: Модны бусы из рябинки, 
На зеленой шелковинке. 
2Ребёнок: Ожерелье из гороха, 
Брошки из чертополоха. 
3Ребёнок: Поясок из листьев клена, 
И дубовый шарф зеленый. 
Звучит музыка (клавесин), дети показывают осенние модели одежды. 
Ди-джей: Вот такие наряды будут модны в этом сезоне. Аплодисменты нашим моделям. А
наш праздник продолжает веселая песня. 
Девочка: Пусть дождь холодный за окном, а у нас веселье 
Песню мы сейчас споем, поднимем настроение! 
Исполняется песня  «Осень» Г.Парцхаладзе.
Ди-джей: (выходит в центр, одевает бандану, темные очки, читает рэп) 
Кто не танцует, сидит у стены? На нашей дискотеке веселиться все должны. 
Включай скорее музыку, пускай мерцает свет, 
Ведь лучшего занятия для нас сегодня нет! 
Общий современный танец «Детство». 
Ребёнок: Чтоб здоровым, сильным быть, 
Нужно овощи любить. Все без исключенья! 
В этом нет сомненья. В каждом польза есть и вкус, 
И решить я не берусь, Кто из них вкуснее, кто из них нужнее. 
Ди-джей: Спасибо Вам за чудесные стихи. 
А я хочу представить всем своих гостей. 
Аплодисментами встречаем свиту овощей! 
Сценка «Почему помидор стал красным». 

Ведущий: В давние времена жили на одном огороде овощи (выходят по очереди дети-
овощи и представляются).

1.Я – весёлый молодец, я – зелёный огурец!

2.Без меня на грядке пусто, а зовут меня капуста.



3.Без меня вы, как без рук, в каждом блюде нужен лук.

4.Любят дети с давних пор вкусный сладкий помидор.

Ведущий: Хозяйка любила свой маленький зелёный огородик, и каждый день его 
поливала.

Хозяйка: Я полью свой огород, он ведь тоже воду пьёт. (Поливает из лейки).

Ведущий: Овощи с каждым днём росли и зрели. Жили они дружно, никогда не ссорились, 
но однажды помидор решил что он лучше всех, и начал хвалиться 

Помидор: Я на свете всех вкуснее: всех круглее, зеленее. Меня взрослые и дети любят 
больше всех на свете.

Огурец: Слушай, это просто смех, Хвастать, что ты лучше всех.

Лук: Не поймёт никак он, братцы, не красиво задаваться.

Ведущий: А помидор всё своё твердил.

Помидор: Я на свете всех вкуснее всех круглее, зеленее, меня взрослые и дети любят 
больше всех на свете.

Овощи хором: Хвалился, хвалился и с куста свалился!

Ведущий: В это время хозяйка пришла на огород, чтобы собрать овощи на обед. Всех с 
собою я взяла, а помидор не заметила.

Хозяйка уводит овощи.

Ведущий: Летела мимо ворона.  

Ворона: Кар! Кар! Позор! Кошмар! Не хотел быть с нами дружен!

 Будешь никому не нужен! 

Ведущий: Стыдно стало помидору! Заплакал он и покраснел он от стыда!

Помидор: Вы меня друзья простите, вы с собой меня возьмите.

Ведущий: Услышала эти слова хозяйка, сжалилась над помидором и взяла его с собой. 
Хотите – верьте, хотите – нет, но с тех пор осенью помидоры всегда становятся красными.

Дети садятся на стулья.

Ребенок: За окошком плачет дождик, 
Дождик не кончается. Раз он плачет, это значит - 
С летом он прощается. Шарик лает. На кого бы? 
Выбегаю на балкон. Ветку липы бьет ознобом, 
Тьма ползет со всех сторон. Как-то все переменилось 



Незаметно, невзначай. Это осень к нам явилась. 
Не прогонишь, лай не лай. 
. Исполняется танец "Раз, два три на носочки».
Ди-джей: Хорошо повеселились – молодцы! Вот и подходит к концу наша дискотека. 
Настало время попрощаться с осенью. 
Дети: 
1. Как, Осень, ты была красива, запомнился нам листопад, 
Осенние гроздья рябины огнем ярко-красным горят. 
2. Прощаемся, Осень, с тобою, с красивою желтой листвою, 
С дождем, что умыл все тропинки, с грибами в веселой корзинке. 
3. С гусей крикливым караваном, что к жаркому югу летит. 
Прощаемся, Осень, с тобою. Последняя песня звучит. 
Песня «Осень»Юдиной.

Осень угощает всех, прощается, уходит.

 

Действующие лица: Ведущий, Осень (взрослые). Ди-джей, девочка, овощи на сценку, 
хозяйка (дети).

Репертуар: «Осень пришла», «Осень» Юдина, «Чудная пора» Верижников,, «Осень» 
Парцхаладзе. Танец общий, «Раз, два, три..» танец, сценка, игра  «Дождливый пейзаж»..

Оборудование: два мольберта два маркера, шапочки овощей, костюмы для ателье мод, 
зонтик.


