
Осенний праздник для детей старшей группы 

«Волшебница – сень» 
Звучит музыка дети и вед. входят в зал. 

         Вед. Посмотрите – ка ребята, как красиво в нашем зале! 

Сколько кругом разноцветных листьев! Что же за праздник  к нам 

пришел?  

          Конечно, праздник осени! 

Листья солнцем наливались.  

Листья солнцем пропитались,  

Налились, отяжелели и по ветру полетели… 

Закружились по кустам, видно их и тут и там,  

Ветер золото кружит золотым дождем шумит! 

        Осень – очень красивое время года! Все деревья и в саду, и в 

лесу празднично одетые! 

 

1р.Осень обсыпает весь наш бедный сад 

Листья пожелтелые по ветру летят  

Лишь вдали красуются там на дне долин 

Кисти ярко красные вянущих рябин 

 

2р.Улетают птичьи стаи меньше света и тепла 

Листья с кленов облетают значит осень золотая 

В наш родимый край пришла. 

 

3р.Как красива осень в пестром сарафане 

В чистом небе просень клен горит как пламя 

Над водой березка золотою свечкой 

И плывут листочки вниз по тихой речке. 

 

4р.Осень устали не знает заглянув во все сады 

Собирать нам помогает ароматные плоды 

Черноплодную рябину наклоняя ветки рвет 

А в бочонки и кувшины льет густой янтарный мед. 

 

5р. Погода вся осенним днем красивая такая, 

Давайте песенку споём что осень золотая. 

                                                 Песня «Осень» 

Вед. (прислушивается) 

          Кто – то к нам сюда бежит, кто – то к нам сюда спешит… 

Хлопнем, топнем мы дружней, пусть отыщет нас скорей! 

(Под музыку дети хлопают и топают в зал вбегает Тучка, в руках у 

неё 2 султанчика из новогоднего дождика.) 



 

Ту.Я тучка осенняя, сеняя –синяя, 

Пусть небольшая но очень сильная! 

Если только захочу всех дождиком смочу! 

( тучка бегает около детей брызгает из дождиком султанчиком) 

 

Вед. Тучка, течка подожди убери свои дожди! 

Мы про дождик танец знаем и тебе его подарим! 

                                     Танец- игра «Тучка» 

 

 

Ту. Какой красивый и интересный танец. 

Вед. А мы зонтики возьмем под дождем гулять пойдем! 

                                       Игра «Зонтики» 

Дети делятся на 2 команды, каждой команде по зонтику. Обегают 

стул и возвращаются предают другому. Пробегает вся команда. 

 

Ту. Очень ловко вы играли свою ловкость показали!  

Но уж как всегда бывает нам кого то не хватает… 

 

Вед. Солнца нет у нас друзья! 

(звучит музыка в зал вбегает Солнышко) 

 

Сол. Здравствуйте, а вот и я! 

Солнце все ребята знают, солнце очень уважают. 

Солнце светит ярко – ярко и под солнцем очень жарко! 

Солнце всех важнее солнце всем нужнее! 

 

Ту. Солнце солнце подожди на меня ты посмотри… (кружится) 

У меня внутри вода, а вода нужна всегда! 

Значит я важнее значит я нужнее! 

( Солнце и Туча спорят, топают ногами) 

 

Вед. Успокойтесь успокойтесь и пожалуйста не ссорьтесь! 

Пляска если не лениться вам поможет подружится! 

              Танец  Солнца и Тучки «Потанцуй со мною» 

Сол. Как весело у вас ребята мы плясали от души! 

 

Ту. Но пришла пора прощаться нам на небо возвращаться. 

Весте. Д свидания! ( машут рукой и убегают) 

 



Вед. Ребята, что же это такое? Вот к нам в гости на праздник и тучка 

приходила, и солнышко! А вот осени все нет и нет… давайте стихи 

про неё прочитаем, позовем в гости, чтобы скорее нас нашла! 

1р.Проходи к нам осень в гости  

Принеси рябины гроздья. 

Меду сладкого густого связку лука золотого. 

Яблок спелых и румяны кабачков и баклажанов. 

Собери плоды с полей их для нас не пожалей. 

Любим мы твои дары нет в году щедрей поры. 

 

2р. Листья пожелтели солнце чуть блестит 

 И у старой ели ежик в норке спит. 

Стали дни короче ночи все длинней 

Не поет уж в роще песен соловей 

 

3р. В огороде много гряд тут и репа и салат 

Тут и свекла и горох а картофель разве плох. 

Наш зеленый огород нас прокормит целый год. 

 

4р.Закружился надо мной дождь из листьев озорной 

До чего же он хорош где такой ещё найдешь. 

Без конца и без начала танцевать под ним я стал 

мы плясали как друзья дождь из листиков и я. 

                             Звучит музыка в зал входит Осень. 

Ос. Вы обо мне? А вот и я! Здравствуйте мои друзья! 

Я пришла на праздник к вам петь и веселиться, 

Я хочу со всеми здесь крепко подружиться! 

 

1р.Осенью бывают ясные деньки 

Листики порхают словно мотыльки 

Нити паутинки на кустах блестят. 

льётся на тропинку желтый листопад. 

 

2р.Осень по тропинке с дождиком шагает 

Клены и рябины тихо раздевает 

Падают листочки под ноги прохожим 

Летние цветочки исчезают тоже. 

Осень дарит детям яблоки и груши. 

Чтобы мы на обед стали лучше кушать 

Чтобы наши щечки сладко розовели 

Чтоб сыночки дочки только здоровели. 

 

 



3р.Хорошо на огороде поработать ясным днем. 

Первый луч по грядке бродит  

Мятой пахнет чернозем 

Сладко пахнет спелой сливой и картофельной ботвой. 

Медом белого налива у меня над головой. 

Все поспело все созрело щедрый будет урожай 

Здесь для всех найдется дело не ленись да собирай. 

 

4р. Осень осень золотая хорошо что ты пришла. 

У тебя мы осень спросим. Что в подарок принесла? 

 

О. Принесла я вам ребята листья сладкого… 

Д. Салата. 

О. Вот вам ржаного хлебушка…. 

Д. Пшеничному калачу дедушка. 

О. Там возле тына поспела… 

Д. Рябина. 

О. А ещё на огороде неплох уродился у меня…. 

Д. Горох. 

О. Принесла грибы в кадушке это вкусные… 

Д. Волнушки! 

О. Поищи волнушки ты 

Д. Очень вкусные грибы! 

О. Привезла я вам в тележке лесные крепкие… 

Д. Орешки. 

О. Принесла вам овощей. 

Д. Сварим на обед мы щей. 

О. Вам барсучиха – бабушка испекла… 

Д. Оладушки. 

О. От мишки в подарок вам меду полную кадушку. 

Д. Ты и яблок, ты и меду, ты и хлеба принесла. 

А хорошую погоду ты с собою принесла? 

О. Дождику вы рад? 

Д. Не хотим не надо! 

 

1р. Утром мы во двор идем листья сыплются кругом 

Под ногами шелестят и летят, летят, летят. 

Полюбуйтесь маскарад  сад меняет свой наряд. 

Сеял зеленый мерит новый желтый, красный и лиловый. 

 

 

 

 



Вед. Мы на празднике все вместе, славно время проведем! 

Чтобы было веселее,  нашу пляску заведем! 

                                         Песня «Урожайная» 

О. Вот ребята молодцы все плясали от души! 
Мы все вместе отдохнем и отгадывать загадки сейчас начнем. Согласны? 

Д. Да.  

О. 1. Как надела 100 рубах захрустела на зубах (капуста) 

2. Он большой как мяч футбольный если спелый все довольны. 

Так приятен он на вкус это что? (арбуз) 

3.Летом в огороде свежие зеленые 

А зимою в бочке желтые соленые. (огурцы) 

4.Маленький горький луку брат (чеснок) 

5. Он никогда и никого не обижал на свете 

Что же плачут от него и взрослые и дети. (лук) 

Молодцы ребята все загадки вы отгадали. 

Быстро время пролетело, 

Оглянуться не успела. 

С вами весело играли, 

Песни пели, танцевали. 

Вас за все благодарю. 

Угощенья вам дарю. (оставляет корзину с яблоками машет и уходит) 

 

1р. Спасибо тебе осень за щедрые подарки. 

За листок узорный яркий за лесное угощенье 

за орехи и коренья. 

За бруснику за калину и за спелую рябину. 

Мы спасибо говорим осень мы благодарим! 

 

Вед. Спасибо дорогая Осень!  

Угощенья мы возьмём в нашу группу отнесем! 

Будем всех мы угощать, тебя Осень вспоминать. 

                    

Вед. Вам желаю в день осенний 

счастья радости веселья 

                

 

 

 


