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Зал украшен по тематике.  

 

Вед.  Прошло, пролетело весёлое лето, и солнышко мало приносит тепла 

           Осень пришла, листва пожелтела, с летом прощаться настала пора. 

Дети заходят под песню «Осень раскрасавица»  

- Стало вдруг светлее вдвое 

  Двор, как в солнечных лучах 

  Это платье золотое 

  У берёзы на плечах. 

   Утром мы во двор идём 

   Листья сыплются дождём 

   Под ногами шелестят 

    И летят-летят-летят. 

    Пролетают паутинки 

    С паучками в серединке 

   И высоко от земли 

    Пролетают журавли. 

   Всё летит, должно быть это- 

   Улетает наше лето. 

 

 

 



 

 

Вед. Мы праздник сегодня устроим, и осень к себе позовём 

          Попляшем мы с ней поиграем, осенние песни споём. 

 Песня «Осень, осень, осень-снова к нам пришла» 

Вед. А ещё стихи расскажем Красоту осени покажем 

 

-Следом за летом осень идёт. 

Жёлтые песни ей ветер поёт, 

Красную под ноги стелет листву, 

Белой снежинкой летит в синеву. 

 

- Птиц провожают в дорогу леса 

  Долгое эхо летит в небеса 

  Птиц провожают в дорогу луга 

  Выросли травы в большие стога. 

  Даже во след им как будто крылом 

   Пугало машет пустым рукавом  

 

-Ходит осень по дорожке 

  Промочила в лужах ножки 

  Льют дожди и нет просвета 

  Затерялось где-то лето. 

  Ходит осень, бродит осень 

  Ветер с клёна листья сбросил 

  Под ногами коврик новый 

   Жёлто-розовый, кленовый. 

Песня «Промелькнуло быстро лето» 



 

 

 

Вед. Осень-осень, не спеши  Кисть и краски отложи 

         Лету дай допеть сонет…  Прошуршало осень- нет. 

        Наступил ведь мой черед  Следом зимушка идёт. 

 

- Дарит осень чудеса 

   Да ещё какие 

  Разнаряжены леса  

  В шапки золотые 

На пеньке сидят гурьбой 

  Рыжие опята 

 И паук ловкач какой 

Тянет сеть куда-то. 

Дождь и жухлая трава 

В сонной чаще ночью 

Непонятные слова 

Про себя бормочут. 

 

Вед. Нельзя нам на свете прожить без чудес 

         Они нас по всюду встречают 

         А чтоб у детей не пропал интерес 

        На праздник детей приглашаем 

        И с весельем их встречаем. 

Песня-инсценировка «К нам гости пришли» 

 

 



 

 

- Я хожу, грущу один 

  Осень рядом где-то 

  Жёлтым листиков в реке 

  Утонуло лето. 

 Я ему бросаю круг 

Свой венок последний 

 Только лето не спасти 

  Если день осенний. 

 

-Кричит ворона в небе «Кар-р!» 

В лесу пожар-р, в лесу пожар-р 

А было просто очень 

 В нём поселилось осень. 

Песня «Наступила после лета-осень» 

 

Вед. Невидимкой осень в гости к нам приходит  И не слышны осени шаги 

         Жёлто-красной кистью по ветвям проводит  Все заметят осени следы. 

 

-Реже солнышко блестит 

 Теплыми лучами 

 К югу стая птиц летит 

Расставаясь с нами. 

 Частый дождик за окном 

 Небо тучей плачет 

Листья жёлтые кругом 

Это -осень значит. 



 

 

-Если на деревьях листья пожелтели 

 Если в край далекий птицы улетели 

Если небо хмурое, если дождик льётся 

Это время года осенью зовётся. 

 

-На деревьях листьев мало 

На земле невпроворот  

Из лоскутьев одеяла 

На прощанье осень шьёт. 

 

- В саду осеннем у дорожки 

 Осина хлопает в ладошки 

 Вот почему на той неделе 

 Ее ладошки покраснели. 

 

-Стало сладкою рябина 

Вся трава, как веник 

Муравей несет дубину 

Тёплый муравейник. 

В муравейнике напилит 

Из нее поленья  

Потому что наступило  

Осень к сожалению. 

 

Песня «Осень наступила, день, и сер и хмур» 

 



 

 

Вед. Ну что ж, продолжим мы друзья, на танец приглашаю я 

        Кого так музыка зовет? Повеселите-ка народ. 

Танец «Папито» 

 

Вед. Красные рябины, желтые берёзы 

          На ветру листвою весело шумят 

        Как в ладошки хлопают  

         Золотые клёны 

         Радуется осени наш сад. 

 

-Падают с ветки, желтые монетки 

 Под ногами целый клад 

 Это осень золотая 

 Дарит листья не считая 

Золотые дарит листья 

Вам и нам и всем подряд. 

 

-Лист кленовый растопырил 

 Свои пальцы порознь  

Нашей маме ветер тихо 

Прошептал про осень. 

Листья осень уронила 

Постелила нам ковер, 

По нему бежим мы с мамой 

И шуршим вдвоём. 

 



 

 

Песня «Падают -падают листья» 

 

- Опустел скворечник- улетели птицы, 

Листьям на деревьях тоже не сидится. 

Целый день сегодня всё летят, летят… 

Видно тоже в Африку улететь хотят. 

 

-Осень рыжая плутовка 

Поиграть решила в прятки 

В хлебном поле очень ловко 

Спряталась, ну все в порядке. 

Только хлебные колосья  

Сразу стали золотыми 

Все решили- это осень 

Сделало их в миг такими. 

 

Вед. Песни пели, танцевали, но ещё мы не играли 

 

Игра «Кто быстрее соберет овощи, фрукты» 

 

Вед. Осень нас к себе на бал, нынче пригласила 

          Чтоб никто не опоздал осень попросила. 

         Вот, уже давно мы здесь, но где же осень? 

         Давайте осень позовем, ей песенку осеннюю споем 

 

Песня «Осень постучалась к нам». 



 

 

-Осень-осень, в гости просим 

 Осень-осень, погости неделек восемь 

С обильными хлебами 

 С высокими снопами  

С листопадом и дождём 

 С перелетным журавлём. 

 

Под песню «Разноцветная осень» заходит осень и обходит зал. 

 

Осень. Я - Осень золотая 

              Я красоту повсюду навожу 

             Уж золотом покрыт наш лес 

Скользнул луч солнца золотой с небес 

 И на земле ковер весь золотой 

Вы только осенью увидите такой 

Здравствуйте, ребятня! Узнали вы меня? 

(Дети здороваются и отвечают) 

 

Вед. Здравствуй, осень! И спасибо 

         Что сейчас ты вместе с нами  

         Тебя мы славим песнями, стихами 

        Осень дорогая, на троне посиди 

       На наших талантливых детишек погляди 

 

 

 



 

 

-Осень скверы украшает 

 Разноцветною листвой 

 Осень кормит урожаем 

 Птиц, зверей и нас с тобой 

На полях идет уборка 

 Собирают люди хлеб 

 Тащит мышка зерна в норку 

 Чтобы был зимой обед 

Сушит белочка коренья 

Запасают пчёлы мед 

 Варит бабушка варенье  

В погреб яблоки кладет 

Уродился урожай 

Собирай дары природы 

В холод, в стужу, в непогоду 

Пригодиться урожай! 

 

Вед. Осень устали не знает, заглянув во все сады 

 Собирать нам помогает Золотистые плоды 

Всё поспело, всё созрело, щедрый будет урожай 

Здесь для всех найдется дело, не ленись, да собирай 

Песня-инсценировка «Урожайная» 

Осень.  Молодцы, ребята! 

              Славно всё убрали 

             Но, чтобы овощи росли 

           Нужно дождику идти 



 

 

 

Песня «Выглянуло солнышко» 

 

Осень. Вы, ребята-молодцы! 

             Затейники и удальцы 

             Но, пришла пора проститься 

           И в свой лес мне удалиться. 

 

Вед.  Золотая волшебница-осень 

           Подожди- подожди уходить 

            Ну пожалуйста, мы тебя просим 

           Ещё немножко с нами побыть. 

 

Осень. Ну что ж, побуду ещё немножко 

              Пока открыта лесная дорожка 

             Ну тогда мои друзья 

             На путешествие приглашаю я 

Игра «Лётчики на аэродром»  

-Закружился надо мной 

  Дождь из листьев озорной 

 Да чего ж он хорош 

 Где еще такой найдешь 

Без конца и без начала 

Танцевать под ним я стала 

Мы плясали, как друзья 

Дождь из листиков и я. 



 

 

-Листопад-листопад 

 Листья желтые летят 

Желтый клён, жёлтый бук 

Желтый в небе солнца круг 

Желтый двор, жёлтый дом 

Вся земля желта кругом. 

Желтизна-желтизна 

Значит осень-не весна 

 

Песня «Тише-тише тишина» 

 

Вед. Калина ветки клонит, привет осенний шлёт 

        И с вежливым поклоном на хоровод зовет 

 

Танец «Приглашение» 

 

Вед. Ещё выйдут солисты и споют, и все осенние приметы распознают 

Песня «Осенью-осенью» 

 

Осень.  Всех вы нас повеселили 

              К себе меня вы пригласили 

             Отдохнула от души 

            Молодцы вы-малыши! 

 

 

 



 

 

Вед. Нынче стол у нас богатый, груши, яблоки, томаты 

И морковка и картошка, клюквы полная лукошко 

И медовый каравай добрый, щедрый-урожай. 

 

-Ходит осень в нашем парке 

Дарит осень всем подарки 

Бусы красные-рябине 

Фартук розовый-осине 

Зонтик жёлтый-тополям 

Фрукты осень дарит нам. 

 

-Осень щедрая хозяйка 

Всё нам дарит без утайки: 

Тыквы, яблоки, арбузы, 

Виноград и кукурузу. 

Варит джемы и варенье, 

Разносолы, угощенья. 

Осень- добрая подруга! 

Пир горой на всю округу! 

 

Песня «Осень очень хороша» 

 

-Посмотрели представление? 

Получили наслаждение? 

Рады мы и на прощание 

Всем спасибо, до свидания! 



 

 

 

Осень. С вами весело играть 

              Песни петь и танцевать 

            Вас за все благодарю 

              Детям я дары дарю 

             Катись-катись клубок 

             Ты в осенний теремок 

            Найди там мой сундучок 

(Осень заносит сундучок и дарит сладости и фрукты) 

 

Вед.  И вот окончен бал 

          Который нас сюда созвал 

         Благодарим мы осень золотую 

         Пусть уходит на покой 

         Перед будущей зимой. 

(осень прощается с детьми и уходит) 

 

 

 


