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Сценарий праздника «В гостях у Осени» 

для учащихся 4-6 лет 

студии раннего эстетического развития «Чебурашка» 

составитель – педагог дополнительного образования 

МАУДО «Центр дополнительного образования» 

г. Балаково Саратовской обл. 

Астраханцева Юлия Васильевна 

 

Цель: Создать у учащихся студии «Чебурашка» радостное настроение, 

вызвать у детей эмоциональную отзывчивость. Способствовать развитию 

интереса к окружающему миру. 

Задачи: 

 Закреплять и расширять знания детей о времени года – осень; 

 Развивать вокально-хоровые навыки в процессе группового пения; 

 Совершенствовать музыкально-ритмические навыки детей через 

хороводы, танцы, музыкальные игры; 

 Развивать творческое воображение детей; 

 Формировать коммуникативные навыки, доброжелательное 

отношение друг к другу. 

Персонажи: ведущая, Осень, Медведь – взрослые 

Атрибуты: листочки в руки (по 2 для каждой девочки); шишки и орешки; 

корзинки; шумовые музыкальные инструменты. 

 

Ход мероприятия: 

Звучат музыкальные осенние композиции 

(дети и родители входят в зал под музыку, рассаживаются) 

 

Вед.: Если листья пожелтели, и на землю полетели, 

Если мокрая погода, это что за время года? 

Дети: Осень! 

Вед.: Какая красивая осень, какой золотистый ковёр! 

И в гости сегодня, ребята, к нам праздник осенний пришёл! 
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Мягко стелет перед нами осень листья под ногами, 

Листья падают, шуршат, это значит… 

Дети: Листопад! 

Вед.: И сегодня на нашем осеннем празднике девочки исполнят «Осенний 

вальс». 

 

(Педагоги раздают по два осенних листочка каждой девочке) 

Танец девочек «Осенний вальс» с листочками 

 

- Встали за ведущей девочкой, взяли листочек в каждую ручку; 

- Побежали по кругу, остановились; 

- Подняли ручки, на ветру качаем; 

- Покружились на носочках, листочки перед собой, в др. сторону; 

- Побежали к центру, собрали все листочки в букетик; 

- Разбежались в большой круг, пошелестели листочками. 

(Повторить 2 раза) 

Вед.: Какие молодцы наши девочки, настоящий листопад нам устроили в 

зале! Складывайте листочки обратно и присаживайтесь на свои места! 

Вед.: Почему на праздник к детям Осень не пришла? 

Может быть, она забыла, у неё дела? 

Дружно мы попросим: 

Приходи к нам, Осень! 

Дети: Приходи к нам, Осень! 

Вед.: Не слышит нас Осень… Что же делать? Я придумала! Мы сами 

отправимся в гости к Осени. Вы хотите? Тогда мы полетим к ней сами, на 

нашем волшебном самолете, мы поедем в осенний лес! 

 

Танцевальная игра «Самолет» 
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Вед.: Вот мы и прилетели в осенний лес! Как здесь здорово! Так и 

хочется потанцевать! Вставайте ребятки посвободнее, пошире, будем 

веселиться! 

 

Танцевальная игра «Собрались на празднике» 

(После танца дети садятся) 

 

Вед.: Ой, ребята, прислушайтесь! Кажется, что кто-то сюда идёт! Может 

это Осень? 

 

Входит Медведь (с корзиной шишек и орешков) 

 

Медведь: Я большой лохматый Мишка, собирал в лесу я шишки, 

Вдруг услышал – кто поёт? Спать медведю не даёт?! 

Скоро мне пора в берлогу, буду я всю зиму спать. 

Тихо, тихо, не шумите, не должны вы мне мешать! 

Вед.: Здравствуй, Миша! Не ругай нас, мы здесь ищем Осень. Ты её не 

видел? 

Медведь: Осень ходит по лесу, своей волшебной кистью перекрашивает 

деревья в желтый, оранжевый, коричневый цвет. А скажите, вот вы в наш лес 

пришли, а мне, Медведю, подарки принесли? 

Вед.: Подарки? А что ты любишь? 

Медведь: Я люблю сладкий мёд, а ещё люблю разные ягоды, фрукты и 

овощи. 

Вед.: Ну тогда у нас есть для тебя угощение! Смотри, у нас есть целая 

коробка фруктов и овощей! Ну-ка, попробуй, отгадай их на ощупь! 

Медведь: Нет, я сам не справлюсь! Ребятки, помогите мне! 

Вед.: Ребятки, поможем Мише? Нужно не глядя угадать: какой это овощ 

или фрукт? 
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Игра «Угадай на ощупь» 

(музыка на фон) 

 

Медведь: Ну, спасибо вам за вкусное угощение! Зима близко, скоро 

спать в берлогу ложиться. Белочка меня угостила орехами и шишками 

угостила, смотрите какие крупные! («нечаянно» высыпает всю корзину на пол.) 

Вед.: Ох, Мишенька, ты наш неуклюжий – косолапый! Наши ребята тебе 

помогут! Снова шишки и орехи соберут в корзинку! 

Медведь: А вы ложками деревянными попробуйте собрать! Так 

интереснее, веселей! 

Вед.: Нам нужно 2 команды по 5 человек. Встаньте в колонну друг за 

другом. Первый участник берет две ложки в руки, по команде бежит, зацепляет 

орех или шишку ложками, складывает обратно в корзину, передает ложки 

следующему участнику. И так пока все шишки и орешки не окажутся в 

корзине. 

 

Игра «Шишки-орешки» 

(музыка на фон) 

 

Медведь: Ай, да молодцы ребята! Помогли мне неуклюжему медведю! А 

теперь предлагаю вам орешки взять и оркестром нам сыграть! 

Вед.: А чтобы Ореховый оркестр звучал веселее и звонче, мы добавим в 

него музыкальные инструменты! 

 

Музыкальное развлечение «Орехово-народный оркестр» 

 

Вед.: Смотрите, ребятки! Осень услышала наш оркестр и идет к нам на 

праздник! 

 

Звучит музыка; кружась, входит Осень 
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Осень: Здравствуйте! Я – Осень, чудо из чудес, 

Разукрашу ярко и поля, и лес. 

Я прекрасна, я добра, и на дождики щедра. 

Вед.: Смотрите, дети, это Осень. Какой красивый у неё венок! 

Тебя мы, золотая Осень, просим: у нас останься хоть бы на часок! 

Тебя давно в лесу мы ждем, и песню про тебя споем! 

 

Дети встают возле стульчиков и поют песню 

«Осень в золотой косынке» 

 

Осень: Осень – щедрая пора. Вы мне рады, детвора? (Да!) 

Своей кисточкой волшебной перекрашиваю я 

Всю осеннюю природу, и деревья, и поля. 

Мои милые друзья, расскажите про меня. 

Вед.: Золотым осенним днём давайте мы стихи прочтём, 

Мы очень постараемся, пусть Осень удивляется! 

 

Индивидуальное чтение стихов 

 

Осень: Я пока к вам в гости шла, вот такой платок нашла, 

Разноцветный, расписной, необычный, непростой. 

Предлагаю вам друзья поиграть с платочком я. Вы хотите? 

Вед.: Наши ребята очень любят играть! Кто еще сегодня не участвовал? 

Выходите! 

 

(Осень проводит музыкальную игру) 

Игра «Волшебный платок» 

 

Звучит звуковой эффект – шум дождя 
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Осень: Вы слышите?… Кажется, дождь начинается… 

Сразу небо потемнело, это тучка прилетела, 

Ветер тучку подгоняет, тучка капельки роняет. 

Надо тучку нам прогнать – песню спеть и поплясать! 

 

(Дети встают возле стульчиков и поют песню) 

Песня «Кап-кап» 

 

Вед.: Спасибо тебе, Осень! Какой у нас чудесный праздник получился! 

Мы и поиграли, и потанцевали, повеселились от души! 

Осень: Нам с Мишенькой, пора идти! Буду его спать в берлогу 

укладывать, листиками укрывать на зиму, чтобы он не замерз! А с вами, 

ребятки, мы встретимся на улице – буду шуршать вам листочками и капать 

дождичком! До новых встреч! 

 

Музыка на уход Осени и Мишки 

 

Вед.: Ну и нам пора, ребятки расходиться, 

Завтра снова будем мы учиться! 

А вы, родители, за праздника моменты, 

Дарите всем ребятам бурные аплодисменты! 

 

Песенка на уход из зала 


