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        Цель: создать у детей радостное настроение; вызвать положительный 
эмоциональный подъем; сформировать праздничную культуру; побудить у 

воспитанников интерес к природе в осенний период; воспитывать желание 
видеть прекрасное в природе. 
        Интеграция образовательных областей: музыка, чтение 

художественной литературы, социализация, коммуникация, познание, 
физическая культура. 

        Атрибуты: костюм Старичка-Лесовичка; костюм Бабы Яги; костюм 
Осени; муляжи грибов, две корзинки, два шарфика; 3 клубка ниток; веревка; 

маски моркови, лука, капусты, большая коробка; два зонтика, две пары 
галош, два обруча; детская лопатка, лейка, муляж репы; корзина с муляжами 

овощей и фруктов, два ведерка; корзина с яблоками для угощения. 
 

Ход праздника 
 

         Дети под музыку заходят в празднично украшенный зал и садятся на 
стульчики. Ведущий ищет себе место, но не находит и решает сесть на 

«пенёк», но он вдруг шевелится.  
Ведущий: Ой, ой, хотела сесть на пенёк, а он живой!  
 «Пенёк» встаёт. 

Старичок-Лесовичок: Сначала подумай, а потом делай и говори!  
 Ведущий: Да это же Старичок-Боровичок! А я даже испугалась!  

Старичок-Лесовичок: Трусливому зайке и пенёк волк.  
Ведущий: Вы меня извините, но мы с детьми спешим на праздник к Осени! 

Старичок-Лесовичок: Поспешишь – людей насмешишь! Да уж ладно, я вам 
помогу, только с условием. Соберите мне грибов на зиму, а то я уж 

старенький!  
Ведущий: Хорошо, мы тебе обязательно поможем, правда, ребята! Только  не 

вижу я грибов!  
Старичок-Лесовичок: А грибы-то эти волшебные! Их только с завязанными 

глазами видно! Вот есть у меня две корзинки, кто первый мне готов помочь?  
Игра «Собери грибы с завязанными глазами» 
       Участвуют 2 игрока. Им завязывают глаза, дают в руки по корзинке и 

предлагают собрать грибы, рассыпанные на полу. Побеждает участник, 
собравший больше грибов, в последний раз грибы не выкладывать, сказать 

потом, что видимо все грибы уже закончились. 
Старичок-Лесовичок: Спасибо, потешили вы меня! Вот вам за это 3 

клубочка, только вот старенький я стал, и точно не помню, какой из этих 
клубочков вас к Осени приведёт. За одним из них пойдёте – в страну сказок 

попадёте, за другим – в страну переменчивой погоды, готовьте зонтик, а за 
третьим – как раз к Осени в гости придёте.  

Ведущий: Спасибо, Старичок-Боровичок, за помощь! Загадал нам  одну 
загадку, ну что ж, ладно. 

Старичок-Лесовичок: Извините уж за память мою, но мне пора по свом 
делам. До свидания, счастливого пути!  



Старичок-Лесовичок уходит.  
Ведущий: Ну что делать будем? Давайте какой-нибудь клубочек выберем. 

Ведущий и дети идут за выбранным клубочком к двери. 
Голос за дверью: Тук-тук, тарарам.  
Ведущий: Это кто стучится к нам?  

Голос: Это я, Баба-Яга, костяная нога!  
Ведущий: Что вам надо от наших детей?  

Баба-Яга: Мочи нет, одной мне жить,  
Хочу с вами я дружить!  

Ведущий: Ох, не знаю, как нам быть:  
Не впустить или впустить?  

Под музыку появляется Баба-Яга.  
Баба-Яга: Ну что попались?  

Ведущий: Ребята, надо нам поближе друг к другу встать, ведь вместе нам 
никто не страшен!  

Ребята встают рядом с воспитателями. 
Баба-Яга: Толпитесь, толпитесь, я вот вас сейчас запутаю своими верёвками, 

и не выйдете вы из страны сказок.  
Баба-Яга достаёт верёвку, ходит по кругу, оставляя верёвку, но не успевает 
пройти и 1 круга.  

Ведущий: Хорошо, Баба-Яга, чего ты хочешь?  
Баба-Яга: Ну-у-у, вот отгадайте мои самые сложные загадки, тогда отпущу 

вас к вашей Осени!  
Ведущий: Ребята, вы готовы?  

Дети: Да!  
Ведущий: Тогда садитесь на стульчики и слушайте, что нам Баба-Яга 

скажет.  
Баба Яга загадывает загадки. 

1.Я все грядки облетела, 
Всё про всех узнать успела. 

Под кустом копнёшь немножко - 
Выглянет на свет ... (картошка). 
2.За ботву, как за верёвку 

Можно вытащить... (морковку). 
3.Не пугайтесь, если вдруг 

Слёзы лить заставит... (лук) 
4.Кто, ребята, не знаком 

С белозубым... (чесноком)? 
5.Ну-ка, берегись, микроб! - 

Поднял голову… (укроп). 
6.Рядом с ним его подружка, 

С белым хвостиком... (петрушка). 
7.Разве в огороде пусто, 

 Если там растёт ...(капуста)/ 



Ведущий: Ну что довольно? 
Баба-Яга: Нет, есть у меня последняя загадка, с ней вы никогда не 

справитесь, и съем я вас на ужин!  
Ведущий: Ну, это мы посмотрим, что надо сделать?  
Баба-Яга: В одном углу поплакать, в другом – посмеяться, в третьем – 

поплясать.  
Дети вместе с ведущим выполняют задание, а, дойдя до третьего угла, 

начинают шептаться.  
Баба-Яга: Вы чего это там шепчетесь? Танцевать не умеете! Вот вы и 

попались!  
Ведущий: Нет, Баба-Яга, мы тут посоветовались и решили, что хотим и 

спеть и станцевать! Ты не против?  
Баба-Яга: Это очень даже можно!  

Песня «Огородная – хороводная» 
Дети садятся.  

Баба-Яга: Молодцы, ребята, обыграли таки меня, что ж, покажу вам как 
отсюда выбраться! Ну, метла, сослужи мне службу, не в службу, а в дружбу!  

Баба-Яга метёт метлой под музыку и уходит.  
Ведущий: Наверное, Баба-Яга нас куда-то замела, вдруг она не надолго куда-
то улетела, давайте скорее следующий клубок выберем и пойдем туда, куда 

он нас поведёт.  
Дети выбирают клубок. Клубок катится к приготовленным заранее двум 

зонтам.  
Ведущий: Это, наверное, мы с вами в страну переменчивой погоды попали!  

Игра с галошами и зонтиками. 
       Играют по двое. Нужно надеть галоши, взять в руки зонтик и пробежать 

«под дождем». Побеждает тот, кто первым забежит в «домик». 
Ведущий. Пока мы играли, дождь прошел, и выглянуло солнышко. И у нас 

остался последний клубок Старичка-Лесовичок, он-то точно нас к Осени 
приведёт!  

Направляет клубок к двери, оттуда появляется под музыку Осень.  
Осень: Здравствуйте, дорогие ребята! Я очень рада, что вы пришли ко мне в 
гости!  

Вы все меня узнали?  
Несу я урожаи,  

Поля вновь засеваю,  
Птиц к югу отправляю,  

Деревья раздеваю,  
Но не касаюсь сосен  

И ёлочек. Я … 
Дети: Осень!  

Ведущий: Дорогая волшебница Осень, мы прошли долгий путь, прежде чем 
попасть к тебе. Мы очень хотим тебя поблагодарить за твои осенние дары, и 

приготовили для тебя стихи!  
1 ребенок. Наша Осень потрудилась, 



                Не ленилась, не ленилась. 
                Подарила всем наряды, 

                Отвести не можем взгляды. 
                Рыжий клён, берёзки, ивы 
                Удивительно красивы. 

                Но рябинка краше всех 
                В алых бусах для потех. 

2 ребенок. Какая красивая Осень, 
                   Какой золотистый убор. 

                   И в гости сегодня, ребята, 
                   К нам праздник осенний пришел. 

3 ребенок. Кружит, кружит в воздухе  
                   Пёстрый хоровод. 

                   Красные и жёлтые  
                   Ветер листья рвёт. 

4 ребенок. Листик, листик вырезной,  
                   Солнышком окрашенный,  

                   Был зелёным ты весной,  
                   А теперь оранжевый!  
                   Ты на дереве висел  

                   Лишь сегодня утром,  
                  А теперь вдруг полетел  

                  С ветерком попутным.  
                  Над полянкой закружил  

                  В предвечерней просини  
                  И тихонько объявил  

                  О приходе осени.  
5 ребенок. Золотая волшебница осень.  

                   Подожди, подожди уходить.  
                   Ну, пожалуйста, мы тебя просим  

                   Хоть немного с нами побыть.  
6 ребенок. Очень нравиться нам любоваться,  
                   Как листочки под солнцем горят  

                   Мы с тобой не хотим расставаться, 
                   По душе нам твой пестрый наряд.  

7 ребенок. Наступила осень,  
                   Пожелтел наш сад.  

                   Листья на берёзе  
                   Золотом горят.  

8 ребенок. Осень начинается,  
                   Листья осыпаются,  

                   Их весёлый хоровод  
                   Ветер кружит и поет.  

9 ребенок. Всё быстрее кружится  
                    Пестрая метелица, 



                    Все засыпало листвой  
                    Желтой, красной, золотой.  

10 ребенок. Дождик, дождик в лес пришел, 
                     Лужи на дорожках.  
                      Как же нам теперь гулять  

                      Мы промочим ножки.  
11 ребенок. Мы под зонтиком своим  

                     Спрятались за кустик.  
                     Дождик, дождик, не стучи, 

                     Все равно не пустим. 
12 ребенок. Тонкая берёзка 

                      В золото одета. 
                      Вот и появилась осени примета. 

13 ребенок. Птицы улетают 
                     В край тепла и света, 

                     Вот вам и другая 
                     Осени примета. 

14 ребенок. Сеет капли дождик 
                     Целый день с рассвета. 
                     Этот дождик тоже 

                     Осени примета. 
Ведущий: Осень, тебе понравились стихи? Послушай теперь песню. 

Песня «Репка» 
Осень: Спасибо, ребята, мне очень понравились ваши чудесные стихи и 

песня!  
А теперь хотите поиграть? Заготовила не мало овощей и фруктов я. Только 

надо разобраться, что куда положить. 
Игра «Разложи урожай»  

         В корзине лежат овощи и фрукты. Играют по два ребенка. По сигналу 
дети берут по ведерку и подбегают к корзине: один выбирает овощи, другой 

выбирает фрукты. Побеждает тот, кто быстрее выполнит свое задание. 
Осень. Молодцы! Отлично справились с моим заданием. 
Песня «Урожайная» 

Осень: Весело у вас, ребята,  
            Встрече с вами очень рада!  

            Песни, игры хороши,  
            Вас угощаю от души!  

Угощает ребят яблоками.  
Ведущий: Спасибо тебе, Осень! Встретимся теперь с тобой в следующем 

году! А нам с ребятами пора возвращаться назад в детский сад. До скорой 
встречи, Осень! 

Осень уходит за дверь.  
Ведущий: Нам радостно, нам весело,  

                 На празднике своём.  
                 Пусть дети улыбаются  



                 Осенним ясным днём!  
Дети под музыку уходят в группу. 
 


