
Сценарий праздника      ( средняя группа) 

 

Осень, осень в гости просим! 

Программные задачи: 

Способствовать созданию обстановки общей радости, 

хорошего настроения. 

Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть на 

музыкальных инструментах. 

Действующие лица: 

Ведущий: взрослый 

Ёжик: ребёнок 

Гном: взрослый 

Осень: взрослый 

Мишка: ребёнок 

 

 

 

 

 

 

 

 



Зал оформлен, как опушка осеннего леса. В домике сидит Гном. На пенечке 

дремлет ёжик. В зал входят дети. Ведущий обращает их внимание на 

оформление зала, говорит, что они попали в сказочный осенний лес, 

предлагает детям собрать листочки, которые лежат на полу.  

 

Ведущий:  Ой, ребята, посмотрите, кто это? Мы даже не заметили с вами, 

пока собирали листочки, что на пеньке лежит Ёжик и спит. 

Ёжик (встаёт): Долго дети я вас ждал и немного задремал. 

Проводить вас на поляну гном Лука мне наказал. 

Маленький гномик сидит у окошка, 

Гномику, видно, скучно немножко. 

Скучно сидеть ему одному, 

К гномику, дети, я вас позову. 

По тропинке пойдём, песню звонкую споём! 

Поют песню «Прекрасен мир поющий» А.А 

Ёжик: А вот и домик гномика. Давайте постучим в окошко. (Из окошка 

выглядывает Гномик).    Ёжик уходит. 

Гном: А, это вы пришли, друзья! 

Сейчас из дома выйду я. (выходит) 

В лесу с утра до вечера дежурит гном Лука. 

Дремучий лес доверчиво встречает лесника. 

А я глазами меткими гляжу на чуткий лес,  

Живу в лесу я издавна, слежу за лесом пристально,  

Чтоб лес не заболел. Чтоб ветки были сильными, 

Чтоб корни были жирными, чтоб жук кору не ел. 

Ведущий: Милый гном, мы ищем Осень. Хотим спеть ей песенки, станцевать, 

поиграть с ней в весёлые игры. Помоги нам найти Осень, ты же волшебник. 



Гном: Хорошо, я помогу вам, только сначала поиграйте со мной. 

Проводятся игры:  

1. «Игра с гномом» . Л.Старченко 

В игре участвуют все дети. После финальных слов, все собирают шишки в 

2 корзины. 

2. «Собери фрукты и овощи»  

В игре участвуют 2 человека. Они берут по корзине в руки и по команде 

собирают – один - овощи, другой – фрукты. Кто соберёт и не ошибётся. 

Гном: Молодцы дети, ловко вы играли. Сейчас я позову вам Осень. Где же 

мой волшебный сучок?  (Приносит из домика волшебный сучок) 

Гном: В золотой карете, что с конём игривым, 

Проскакала осень по лесам  и нивам. 

Ну-ка, конь, РАЗ, ДВА, ТРИ!- 

Осень ты нам принеси! 

Стук в дверь, входит Осень. 

Гном: Осень, Осень, в  гости  просим,  

Осень, Осень, погости недель восемь,  

С обильными хлебами, с высокими снопами, 

С листопадом и дождём, с перелётным журавлём. 

Осень: Я, Осень золотая, на праздник к вам пришла,  

Осенние листочки всем детям принесла. 

Ну-ка листики берите, с ними весело пляшите.  

Ребёнок:  1. Мы –листочки, мы – листочки, мы осенние листочки. 

                   Мы на веточках сидим, ветер дунул -  полетим. 

                    2. Мы летали, мы летали, все листочки так устали. 

                   Перестал дуть ветерок, все построились в кружок. 



Исполняют песню- танец «Осень» Фёдоровой. 

Осень: С вами здесь я посижу, как поёте,  погляжу. 

Исполняют песню-хоровод «Огородная- хороводная», сл. А. Пассовой, 

муз.Б.Можжевелова. 

Осень: А сейчас, мои ребятки, отгадайте-ка загадки. 

- И зелен и густ, на грядке вырос куст, 

  Покопать немножко, под кустом ….(картошка). 

 

- Прежде, чем его мы съели, все наплакаться успели.  (лук) 

 

- Телятки гладки. Привязаны к грядке, 

Лежат рядками, зелены сами.  (огурцы) 

 

Осень: Ребята, осенью лесные звери готовятся к зиме. Белки собирают 

шишки, зайки начинают менять шубки, а медведи готовятся ко сну – они всю 

зиму будут спать у себя в берлоге. Сегодня к нам на праздник пришёл мишка, 

чтобы поиграть с вами в последний раз перед зимним сном. 

Играют в игру «У медведя во бору» 

Ведущий: Ах, какие молодцы, танцевали от души! 

Осень: (приносит бутафорское яблоко). Дети, посмотрите, какое большое 

яблоко я вырастила в своём волшебном саду. Да оно ещё и с секретом. Раз, 

два, три  -  яблоко, сюрприз  дари!! 

(Осень открывает яблоко, а там угощения. Дети получают сладости.) 


