
      

 

Цель: внедрять в жизнь детей устное народное творчество. Развивать умение 

выразительно отображать домашних животных в движении, воспроизводить 

звукоподражание. Доставить детям удовольствие, радость. Продолжать развивать у 

детей чувства коллективизма и доброжелательные отношения друг  к другу. 

 Оформление: деревенская изба, около которой стоит скамейка. В одном углу зала 

оформлен уголок леса – деревья с осенними листьями, пеньки, грибки. 

Ход праздника. 

                       Дети входят в зал под песню « Листопад». 

Ведущий. Здравствуйте, ребята! Здравствуйте гости! Мы очень рады, что вы пришли 

к нам сегодня на праздник Осени. И надеемся, что вам будет интересно провести это 

время с нами. 

Ведущий. Осень золотая бродит по дорожкам 

                   Желтые сапожки у нее на ножках. 

                   Тихо ходит осень по лесам, полям 

                   Скоро обещает в гости к нам. 

                                  Дети исполняют песню «Ходит осень по дорожке» 

1-й ребенок. Ветер, ветер, листопад 

                       Листья желтые летят. 

                       Это осень к нам пришла 

                       Детям праздник принесла. 

2-й ребенок. Осень, осень за окошком 

                       Дождик сыплется горошком. 

                       Листья падают шурша, 

                       Как ты осень хороша. 

 Ведущий. Осенью созревает урожай. И люди делают запасы на зиму.  

Я сегодня получила письмо (открываем письмо). Прислала его бабушка Варварушка. 



Дорогие дети, пишет вам бабушка Варварушка. Приезжайте ко мне в гости. 

Посмотрите, какой урожай овощей и фруктов я вырастила. 

Ведущий. Поедем, ребята в гости к бабушке? Но дорога дальняя, на поезде,  машине 

к бабушке не доедешь, можно только на лошадке. 

(Дети по кругу скачут на «лошадке» и останавливаются перед домиком. Раздается 

лай собаки, из домика выходит бабушка Варварушка). 

Бабушка собачке: Не лай без толку. Ведь никого нет во дворе, чего разлаялась 

(поворачивается к детям и удивляется), ах вот, чего моя Жучка лаяла. Это гости ко мне 

приехали, мои любимые внучата. Как я вам рада. 

Ведущая. Бабушка, наши ребята письмо получили, а в нем ты нас приглашала в 

гости. Вот мы и приехали! 

Бабушка. Здравствуйте, мои дорогие детишки. Молодцы, что в гости приехали. А мы 

вас все вместе поджидаем. Я ведь не одна живу, а с друзьями. Отгадаете загадки и 

узнаете, кто живет у меня.  

     Дети отгадывают загадки, и животные выходят по очереди 

Хрю-хрю-хрю! Кричит спросонок 

Из сарая …  (поросенок). 

Му-у! В деревне слышно снова: 

Это просит пить…  (корова). 

Гав-гав-гав! Задрав свой нос, 

Охраняет дворик…  (пес). 

Мяу! Голос подает 

Наш бродяга – рыжий…  (кот). 

Ку-ка-ре-ку! Трух-трух-трух! 

Голосит вовсю… (петух). 

Ме-е! Кричит…  (коза). 

А еще у меня кролик живет. 

Ведущий. Наши детки рады этой встречи и сейчас споют вам песню. 

                                  Исполняется песня «Далеко»  

Бабушка В. Ах, как замечательно вы пели. Вас так много, вы дружные. Сейчас 

пойдем в огород, и я покажу, что  выросло у меня. 

                      Все созрело, все поспело! 

                      Время с грядок убирать. 



                      Принимаемся за дело, 

                      Кто мне будет помогать? 

Кролик. Любят кролики морковку, 

                 Хочешь тоже пожевать? 

                 Станешь бодрым, быстрым, ловким, 

                 Будешь весело скакать. 

(Срывает с грядки морковку и приносит бабушке, складывают в корзинку.) 

Свинка. Ах, картошка -  объеденье 

                Для ребят и поросят. 

                В каждом доме угощенье, 

                Все картошечки хотят. 

                           (приносит картофель) 

Коза. Козочка я, люблю капусту, 

           Без нее в желудке пусто. 

           Съем-ка сладкий кочешок, 

           Так и брызжет сладкий сок. 

                             (приносит кочан капусты) 

Корова. Я – корова и люблю 

                Огородную ботву. 

                По душе мне зелень эта, 

                Так вкусны подарки эти. 

                               (приносит пучок ботвы или травы) 

Кошка. Витамины нужны всем, 

               Даже я травинку съем. 

               Хоть признаюсь честно вам 

               Я ведь родственница львам! 

                               (приносит несколько травинок) 

Пес. Я – главный сторож во дворе, 

         Охранник урожая, 

         Живу в большой я конуре 

         И все меня уважают. 

         Я сторожу и сад, и дом 

         Отважная дворняга. 



                                       Игра «Угостим животных» 

Бабушка В. А теперь посмотрим, что у меня в саду выросло. 

1-й ребенок. Я – апельсинчик – сочный витаминчик. 

2-й ребенок. Я – яблочко зеленое 

                       Солнцем напоённое. 

3-й ребенок. Под нежным солнцем вырос я  

                       Ананасик – вот кто я. 

4-й ребенок. Я земляничка, 

                       Ваша сестричка. 

5-й ребенок. Я – апельсин  

                       Солнышка любимый сын. 

6-й ребенок. Я ребята, просто слива. 

                       Не крупна я, но красива. 

7-й ребенок. Я персик чудесный 

                       Для здоровья полезный. 

8-й ребенок. Я – душистый принц лимон. 

9-й ребенок. Я – красавец виноград, 

                       Очень дети вам я рад. 

10-й ребенок. Я ребята, просто груша, 

                         В руки взял и сразу кушай. 

Бабушка В. Ну-ка фрукты станьте в ряд! 

Все. Вместе мы фруктовый сад! 

                                Исполняется песня «Яблонька» 

                                   Игра «Овощи и фрукты» 

Курица. Я просто хлопотушка, 

                Ищу в земле червей. 

                Я курочка, я клуша, 

                Пустите в сад скорей. 

3-й ребенок. Ах ты, курочка наседка, 

                       Ты зачем забралась в сад? 

                       Тебя видела соседка, 

                       Как клевала виноград. 

4-й ребенок. Вот и скрипнула калитка, 



                       Вот и мамочка идет. 

                       Мама курочку накажет, 

                       Мама курочку побьет.  

Петух: Кукареку! Стройся в ряд, 

             Весь куриный мой отряд! 

              Не толкайтесь, не спешите,  

              Тихо зернышки ищите. 

              Урожай у нас таков: 

              Много толстых червяков 

              Жирных гусениц и мух: 

              Куры! Здесь я, ваш петух!  

Бабушка В. Мои помощники, друзья, 

                      Что вы распетушились? 

                      Кормлю, пою я вас не зря, 

                      Вы тоже, потрудились. 

                      Про дружбу, славный урожай 

                      Наш танец с песней начинай. 

                                   Исполняется танец цыплята 

Ведущий. Ходит осень по садам 

                   Ходит, улыбается. 

                   Точно в сказке, тут и там 

                   Все цвета меняются. 

                   Здесь на празднике веселом 

                   Мы друзей встречаем 

                   Приходи, мы ждем тебя 

                   Осень золотая! 

                  (Выходит лиса в костюме осени, сзади виден хвост) 

Лиса. Я недаром к вам спешила 

           Торопилась в детский сад. 

           Свой костюм неделю шила, 

           Весь в листочках мой наряд! 

           Присмотритесь ближе-то 

           Я ведь осень рыжая. 



Б. В.  Ой хитрить ты мастерица, 

           Видим рыжая лисица. 

           Хватит лисонька тужить, 

           Рыжим хвостиком крутить. 

Лиса. На лису я не похожа 

           Это просто чепуха. 

           Мне красавице пригожей 

           Подарите петуха. 

           Б. В.  Петуха не отдам, 

          Ты возьми собаку. 

          Лучше лисонька, уйди! 

          Не было бы драки. 

Лиса. Что вы сразу мне грозить, 

           Я ж хотела пошутить. 

           А пришла я к вам опять, 

           Чтобы веселиться. 

                                     Исполняется песня «Грибы» 

Ведущий. Где же осень? Может дорогу к нам забыла. 

                   Давайте ее позовем. 

Осень, Осень!  (хлопают в ладоши) 

В гости просим  (разводят руки в стороны) 

Осень! Осень!  (хлопают в ладоши) 

Солнце просим  (руки поднимают вверх) 

Осень! Осень!  (хлопают в ладоши) 

Дождя не просим  (грозят пальчиком) 

Осень! Осень! Приходи  (хлопают в ладоши) 

                                         Выходит осень  

Осень. Вы обо мне, а вот и я 

             Привет осенний вам друзья! 

             Я немного задержалась, 

             Все трудилась, наряжалась. 

             Я пришла на праздник к вам 

             Чтобы веселиться. 



             И хочу со всеми вам  

             Здесь крепко подружиться. 

             Я в лесу гуляла, листочки собирала. 

             Буду вам их раздавать, приглашаю танцевать. 

                                    Танец «Осень золотая» 

Осень. Ой! Совсем забыла я! Я когда к вам в гости шла, вот такой платок нашла. 

Разноцветный, расписной, необычный, непростой. Предлагаю вам друзья, поиграть с 

платочком я. 

                                              Игра с платочком 

Описание игры. Звучит музыка, осень ходит по кругу, музыка замолкает, осень 

накрывает ребенка платком. Раз-два-три, кто там спрятался внутри, глазки открывайте, 

скорее отвечайте.  

Потом осень накрывает корзину с  яблоками, дети отгадывают, осень раздает яблоки. 

Б. В. Будем яблоки жевать, будем осень вспоминать. 

Ведущий. Милая осень щедра и красива. 

                  Скажем мы осени дружно. Спасибо! 

Осень. Отдохнула я чуть, чуть, 

             А теперь пора и в путь. 

             Всем желаю я здоровья 

             Не болеть и не хворать, 

             Чтоб осеннюю простуду  

             Всем здоровыми встречать. 

             До свидания, ребята! 

Дети.   До свидания, Осень 

Ведущий. Дорогая, бабушка Варварушка, мы тебя благодарим. А зверятам на 

прощанье говорим мы, до свидания! 

Что же дети, и нам надо возвращаться в детский сад. Опять поедем на лошадке 

(упражнение «Лошадка»). Вот мы и приехали в детский сад. Давайте попрощаемся с 

гостями. До свидания! Все уходят.  

                 

 

 

 



 

 

 


