ЗДРАВСТВУЙ, ОСЕНЬ ЗОЛОТАЯ!
(сценарий для уч-ся 1-4 классов)

Действующие лица: Ведущий,
Кикимора, Антошка.
Дети под веселую музыку входят в зал.
Утром мы во двор идем,
Листья сыплются дождем.
Под ногами шелестят
И летят, летят, летят.
Вот и к нам столько листьев прилетело!
И желтые, и красные! Посмотрите как красиво!
(дети рассматривают зал). А знаете, кто так
красиво украшает лес? Это волшебница - Осень!
На смену красоте лета приходит золотая осень.
Уч.1 Осень! Славная пора!
Любит осень детвора.
Сливы, груши, виноград—
Всѐ поспело для ребят.
Уч.2 Закрутится ветер под песню дождя,
Листочки к нам под ноги бросит.
Такая красивая эта пора −
Пришла к нам опять чудо-осень.
Уч.3 И ручеек стеклянный,
И теплая земля,
И над лесной поляной
Жужание шмеля.
И радушно скажет каждый:
Все: Здравствуй, осени пора!
Уч.4
Приходит тихо осень,
Одетая в туман,
Она дожди приносит
Из зарубежных стран
Учю5. Журавли на юг летят.
Здравствуй, здравствуй, осень!
Приходи на праздник к нам,
Очень, очень просим.
Уч.6
По дорожке золотистой
Осень тихо в сад вошла.
Груш и яблок нам душистых
Много-много принесла.
Уч.7
Ходит с краской золотой,
Ходит с тучкой дождевой.
С колосками спелыми
И грибами белыми
Уч.8
И листьев желтый ворох,
И аромат лесной.
Осенний бал веселый

Несет она с собой
Уч9:
Листик желтый, листик красный на дорожку
упадет.
Это значит, это значит осень в гости к нам идет.
(видеоролик)
Ведущий
И вот мы здесь. Сверкает зал. Теплом согреты
лица.
Пришла пора открыть наш бал и в танце
закружиться.
Исполняется "ТАНЕЦ С ОСЕННИМИ
ЛИСТОЧКАМИ"
На сцену выбегают девочки, одетые в костюмы
с прикрепленными к ним листьями. Они делают
плавные движения руками вверх-вниз, медленно
приседают, выпуская листочки из рук.
Мой листочек золотой
машут листочками над головой
Покачайся надо мной
Листики дубовые,
Листики кленовые.
Мыза листиком сидим,
приседают и выглядывают из-за листика
Из-за листика глядим.
Листики дубовые,
Листики кленовые.
Вдруг весѐлый ветерок
Хочет вырвать мой листок.
кружатся, листик над головой
Листики дубовые,
Листики кленовы.
Мы листочка не дадим
прячут листочек за спину
Пригодится нам самим.
Листики дубовые,
Листики кленовые.
Вед. Посмотрите как нарядно сегодня в зале.
Сколько кругом разноцветных листьев! Осень –
красивое время года. Все кругом словно золотое!
Ребята, давайте к нам на праздник Осень
пригласим?
Зовет вместе с детьми: «Осень, Осень! В гости
просим!» (В зал входит Кикимора в осеннем
веночке)
Кикимора.
− Здравствуйте!
Ведущий.
− Здравствуйте! Мы Осень звали, а Вы кто?

Кикимора.
− Как это «кто»? Я – Осень, разве не видно?
Ведущий.
− Да? Что-то не похоже! Что-то ты нам
Кикимору болотную напоминаешь!
Кикимора.
− Ну и что, что я Кикимора! Я от Осени ничем не
отличаюсь.
Во-первых, у меня наряд осенний. Во-вторых,
хотите, дождик наколдую?
Ведущий.
− Ну что ж, попробуй!
Кикимора (колдует).
− Эники-беники-ленивые вареники!
Ведущий.
− Что это ты там шепчешь?
Кикимора.
− Не мешай, волшебные слова мне не путай.
Эники…..
(ничего не получается, Кикимора сердится)
− Ну-ка, еще раз! (ведущему) − Это ты мне
мешаешь. Отойди. Эники…Ничего не пойму. А,
глаза-то забыли закрыть!
(выбрасывает зонтик) Ой, а откуда зонтик-то?
Ведущий.
− Вот видишь, колдовала дождик, а получились
Зонтики!
Кикимора (расстроено).
− Что-то я перепутала. Зато я одну игру знаю:
«Зонтики».
Ведущий.
− А мы ее тоже знаем. Сыграем?
Самый первый именинник осени тот, кто родился
в сентябре.
Кикимора приглашает выйти ребят, у которых
день рождение в сентябре
Игра с зонтиками по типу эстафеты:
образуются 2-3 команды. Задания:
1. передавать от стоящих впереди к стоящим
сзади открытый зонтик, последний закрывает
зонт, перебегает вперед, открывает и передает
зонт назад.
2. открытые зонтики ставят на полу на
некотором расстоянии от команд; стоящий
впереди должен подбежать, зонтик закрыть,
добежать к команде, передать закрытый
зонтик как эстафетную палочку, следующему
игроку, который должен, добежав до места,
открыть зонт и поставить его, вернуться назад
к команде и т.д.
Кикимора «Холоден сентябрь, да сыт». Будьте
такими же добрыми и щедрыми, как первый

месяц осени. (Именинников поздравляют и на
головы надевают короны – венки из осенних
листьев.)
Кикимора.
− А я сейчас еще поколдую. Что бы такое
сделать? О! Я сейчас деревья раскрашу осенними
листьями. Эники-беники…
Вот, смотрите! (Показывает веник,
разукрашенный листьями и ленточками).
Ведущий.
− Ты же нам дерево обещала!
Кикимора.
− Мало ли что я вам обещала! Обещанного три
года ждут. А с веником можно и поиграть.
Ведущий.
- Давай, поиграем.
Кикимора. А теперь ваша очередь, дети октября.
Ведущий.
В народе говорят: «Октябрь землю покроет, где
листком, где снежком». Будьте такими же
заботливыми и серьезными, как октябрь.
Игра «Веселый веник»
(Играет музыка − передают веник, музыка
заканчивается − тот, у кого веник, танцует с
Кикиморой).
Кикимора.
Мы семь раз в ладоши хлопнем
И семь раз ногами топнем,
Именинников поздравим
И плясать для нас заставим!
Все берутся за руки, начинают хоровод, вовлекая
в него других ребят. Припевают:
Как на наши именины
Испекли мы каравай!
Вот такой ширины!
Вот такой высоты!
Каравай, каравай, кого хочешь, выбирай!
Игра «Ручеек»
Кикимора.
− Вот так повеселилась! Я сейчас еще
поколдую… Скажите мне: что мы осенью
собираем? Овощи и фрукты. Вот целую корзину
сейчас наколдую и овощей, и фруктов. Все для
вас! Ничего не жалко! (колдует. Звучит музыка, в
зал вбегает Мухомор.)
Мухомор.
Что это вы тут собрались? Праздник отмечаете?
А меня, красавца Мухомора, почему не позвали,
забыли, а? (Стоит, любуется собой в зеркале,
поправляя шляпку, галстук-бант). Ух! Я вам!
(Грозит ребятам и Кикиморе).
Вед. А сейчас скорей, ребятки,

Отгадайте-ка кто это к нам явился!
Возле леса, на опушке,
Украшая темный бор,
Вырос пестрый, весь в горошках,
Ядовитый...
Дети.
Мухомор!
Мухомор. Всем известно с давних пор,
Очень любят Мухомор!
Потому что я важней
И волнушек, и груздей!
Очень много белых точек
Есть на шляпке у меня.
И скажу вам, не стесняясь,
Всех грибов красивей я! Вот!
Вед.
Погоди, погоди, Мухомор! Не хвастайся! Может,
ты и самый красивый, но зато не самый
полезный!
Мухомор.
Как это не самый полезный? Я самый красивый!
Это раз! (Загибает пальцы). Самый полезный —
это два! И самый вкусный — это три! Правда,
ребята?
Дети.
Нет!
Вед.
Вот видишь, Мухомор, ребята с тобой не
согласны! Они знают много других грибов,
которые гораздо вкуснее тебя!
Мухомор.
Не может быть!
Вед.
А ты проверь!
Мухомор.
А что? И проверю! Ну-ка, ребята, скажите мне,
что это за грибы! (Презентация «Грибы»).
Растут на опушке
Рыжие подружки.
Как звать их? (Волнушки).
Он в красной шапочке растет
Среди корней осиновых!
Его узнаешь за версту,
Зовется... (подосиновик).
Вдоль лесных дорожек
Много белых ножек
В шляпках разноцветных,
Издали приметных.
Собирай, не мешкай!
Это... (сыроежки).
Нет грибов дружней, чем эти,
Знают взрослые и дети.

На пеньках растут в лесу,
Как веснушки на носу. (Опята)
Мухомор.
Вот так молодцы! И правда, много грибов
знаете! Но, наверно, когда в лес с корзинками за
ними ходите, то одни поганки и мухоморчики
собираете?
Дети.
Нет!
Мухомор.
- А сможете ли вы грибы с завязанными глазами
собрать? Вот мы сейчас и проверим!
Игра «Сбор грибов».
Кикимора. А в ноябре: «Зима с осенью борется».
Ведущий. Будьте такими же крепкими и
здоровыми, чтобы никакие хвори и простуды вас
не свалили!
Кикимора. − А я мухоморчики люблю! Вот
сейчас я догоню и в корзинку соберу
Мухомор (Показывает ребятам свою корзинку).
Мне Осень вот эту корзинку дала!
Я глянул в корзинку, ну и дела!
Смотрите, ребята, листья цветные...
Листья цветные, но непростые!
Осень загадки на них написала,
Этих загадок не так уж и мало!
Ну-ка, сяду я на стульчик,
Вместе с вами посижу,
Загадаю вам загадки.
Кто смышленый? Погляжу.
(Достает из корзины листочки. На каждом
листочке по загадке).
Вед. А почему помидоры красные?
Сценка «Как помидор стал красным»
Ведущая: Пока мы с сценку смотрели, листьями
играли, по небу тучи пробежали.
Хмурая погода и дождик на дворе,
Стало очень холодно в октябре.
Дождинка: Здравствуйте, дорогие ребятишки!
Я - Дождинка-хохотушка.
Я - Осени подружка!
Как чудесен мой наряд,
Всюду капельки висят,
Потому, что дождь и я Старые друзья!
Ведущая: Что ж, Дождинка, оставайся,
Вместе с нами развлекайся!
Дождик с нами тоже дружен.
Все мы знаем, дождик нужен!
Осенью часто идет дождь - он холодный,
грустный, а я предлагаю превратиться всем в
капельки-дождинки.

Дождинка: У меня и шапочки волшебные есть!
Ведущая: Мы наденем их и потанцуем.
Детям надевают шапочки "капелек", а в руки
дают султанчики, сделанные из бросового
материала (полиэтиленовые разрезанные
мешочки).
Исполняется "ТАНЕЦ ДОЖДИНОК"
Дождь, дождь веселей лей, лей, не жалей!
Кап-кап на цветы, на деревья и кусты.
(бегут по залу врассыпную с султанчиками,
поднимают их вверх, выполняют взмахи)
Дождь, дождь замолчал, дождь лить перестал.
Кап-кап дождик спит, по дорожкам не стучит.
(султанчики прячут за спину, приседают на
корточки)
Кап-кап-кап, кап-кап-кап, дождик просыпается.
Кап-кап-кап, кап-кап-кап, дождик начинается!
(поднимаются, выполняют взмахи султанчиками
и разбегаются по залу)
Звонит телефон. Мухомор подходит к нему,
берет трубку, с кем-то говорит.
Мухомор.
А сейчас, ребята,
Мы ненадолго вас оставим,
С Кикиморой в лес пойдем!
Вам, девчонки и мальчишки,
Мы гостинцев принесем!
Под музыку Кикимора и Мухомор убегают из
зала.
Вед. А вы, ребята, веселиться любите? А играть?
А ягоды собирать? Какие же ягоды вы знаете?
Дети перечисляют названия знакомых ягод.
Ведущий.
Ну вот, и убежали наши гости. А чтобы нам не
скучать, давайте …
Ой, ребята, послушайте...
Кажется, к нам кто-то еще идет.
Я слышу чьи-то шаги!
Под музыку в зал входят Мухомор, Кикимора.
Они тащат вдвоем большую, полную шишек
корзину. А за ними входит в зал Осень танцует,
разбрасывает листья.
Боровик.
А вот и мы! А вот и мы!
Осень:
− Привет осенний вам, друзья!
Заждались, поди, меня?
Но всему приходит срок Я явилась на порог.
Рада видеть снова всех,
Слышать ваш веселый смех.
Я, Осень золотая, сегодня к вам пришла,

Осенние сюрпризы для вас я принесла.
Яблокам здесь каждый рад?
Любите вы виноград?
А грибочки белые?
Груши очень спелые?
Ну, а дождик проливной?
Ведущий.
− А мы убежим скорей домой!
Осень, мы в дождик не скучаем, а танцуем и
играем.
Осень.
- Покажите, как вы играете.
Игра «Дождь и ветер».
Ведущий. - Разделимся на 2 команды. Те, что
сидят слева, будут изображать дождь, а те, что
справа – ветер. Как дождь стучит по крышам?
Дети. Кап-кап-кап-кап!
Ведущий.
Как ветер воет за окном?
Дети: У-у-у.
Ведущий.
Ну, а теперь вместе!
Дети. Кап-кап-кап-у-у-у!
Ведущий..
А сейчас скорее все
Навострите ушки!
Мы об осени споем
Веселые частушки!
Выходят ребята, исполняющие частушки.
Мы осенние частушки
Пропоем сейчас для вас!
Громче хлопайте в ладоши,
Веселей встречайте нас! Ух!
Как красиво всѐ кругом
Золотым осенним днем:
Листья желтые летят,
Под ногами шелестят! Ух!
Осень — времечко сырое,
Дождик льется с высоты.
Люди чаще раскрывают
Разноцветные зонты! Ух!
Осень — чудная пора,
Любит осень детвора!
В лес с корзинками мы ходим,
Много там грибов находим! Ух!
Нет вкуснее яблок спелых,
Это знает детвора.
Как мы яблоки увидим,

Сразу все кричим: «Ура!» Ух!
Любим мы свеклу, морковку
И капусту тоже есть,
Потому что витамины
В овощах и фруктах есть! Ух!
Осень, Осень золотая,
Хорошо, что ты пришла!
Ты и яблок, ты и меду,
Ты и хлеба принесла! Ух!
А я летнею порой
Вел суровый очень бой
И огнѐм, и кулаком
С колорадским тем жуком! Ух!
Я секрет румян достала
У прабабки Фѐклы Лучше всех румян заморских
Сок от нашей свеклы! Ух!
Мышку в клетку я поймал
И там запер крепко,
Ведь без мышки не собрать
В огороде репку. Ух!
Осень щедрая такая
Всех одарит за труды.
Мы на праздник Урожая
Принесли ее плоды. Ух!
Мы частушки вам пропели,
Вы скажите от души,
Хороши частушки наши,
И мы тоже хороши! Ух!
Боровик.
Ай да молодцы, ребята! Весело частушки поете!
Ведущий.
− Ты еще немного, Осень,
С нами поиграй.
В танец дружбы наш веселый
Поскорей вставай!
А сейчас я вас всех приглашаю на танец. Какой
же праздник без танцев?
Руку подали друг другу,
Встали парами по кругу!
Исполняется танец «Настоящий друг», музыка
Б.Савельева, слова М. Пляцковского.
«ТАНЕЦ ДРУЖБЫ».
Кикимора.
− А меня возьмете с собой?

Ведущий.
− А сейчас, Осень, мы приглашаем тебя в наш
осенний театр.
Осень.
− Настоящий театр?
Ведущий.
− Да! А сказка наша называется «Чай осенью»
(Приложение).
Осень. Осенью поспевают не только фрукты, но и
овощи.Собирают осенью урожай плодов.
Много людям радости после всех трудов.
(Выходят дети в костюмах: арбуз, капуста, 2
морковки, лук, огурец, петрушка и показывают
сценку)
Сценка «Огород»
Сейчас мы с вами проведѐм игру “Уборка
урожая”.
Дети делятся на 3 команды. Перед каждой
командой лежит кучка овощей. Кто быстрее
заполнит корзину овощами, которая находится в
противоположной стороне, тот и победит.
Осень. А сейчас мы проведѐм конкурс осенних
народных примет и названий.
1. Какой месяц называли листопадником,
грязником, позимником, свадебником? (октябрь)
2. Почему сентябрь называли заревником?
(за яркость красок)
3. Какие вы знаете пословицы об осенних
месяцах?
 Холоден сентябрь, да сыт.
 В сентябре и лист на дереве не держится.
 Сентябрь покажет: посеешь жито
наспех – оно родит на смех.
 Октябрь – капустник, пропах капустой.
 Октябрь - ложка воды, ведро грязи.
 В октябре семь погод на дворе: сеет,
веет, крутит, мутит, ревѐт, сверху льѐт
 и снизу метѐт.
 Ноябрь – ворота зимы.
 Ноябрь – сентября внук, октября сын,
зиме – родной батюшка.
 В ноябре мужик с телегой прощается, в
сани забирается.
4. Назовите осенние приметы.
 Лягушки квакают – к дождю.
 Бабье лето ненастно – осень сухая.
 Комары в ноябре – быть легкой зиме.
 В лесу много рябины – осень будет
дождливая, мало – сухая.
 Гром в сентябре – к тѐплой осени.
 Улетают птицы в тѐплые страны.

5. Какие вы знаете пословицы и поговорки об
осени?
 Весна красна цветами, а осень снопами.
 Осенью у воробья пир.
 Осень идѐт и дождь за собой ведѐт.
 Осень всех наградила, всѐ загубила.
6. Назовите природные явления, происходящие
осенью?
 Листопад.
 Дождь.
 Снег(первый).
 Заморозки.
 Осенний гром.
 Иней.
 Бабье лето(последние тѐплые дни, как
летом).
7. Какие праздники отмечают осенью?
 День знаний (1 сентября).
 День учителя (5 октября).
 День народного единства (4 ноября).
 День пожилых
Осень. Что ж, спасибо, молодцы!
Порадовали и повеселили меня от души!
Вот призы за это вам
Вы и пели, и плясали,
И загадки отгадали,
И стихи мне прочитали.
За такое уваженье – принимайте угощенье!
Мухомор.
Славно мы повеселились,
Поиграли, порезвились!
А теперь пришла пора
Расставаться, детвора!
Кикимора.
Мы верим, на празднике нашем
Вам некогда было скучать.
Гостям на прощание скажем:
Мы ждем вас осенью опять!
Еще раз вас поздравляем! И желаем никогда
Вам с болезнями не знаться, быть веселыми
всегда!
Уч.10 Поздравляет всех друзей осень в день
рожденья!
Пусть сегодня веселей
Будет настроенье.
Уч.11. Пусть во всем вас ждет успех,
Радость и удача,
Пусть решается у всех
Трудная задача.
Ведущий.
Деревья все осенним днем
Красивые такие!

Давайте песенку споем
Про листья золотые!
Дети исполняют песню “Падают, падают
листья” слова М. Ивенсен, музыка М. Красева.
Вместе.
До свидания! До встречи в будущем году!
Боровик и Мухомор, взявшись за руки, убегают.
Ведущий.
Праздник наш кончается!
Но чаепитие начинается,
А мы говорим: ―Пока! До новых встреч, друзья!‖
Под звуки осенней мелодии дети благодарят
Осень и прощаются с нею. Осень с корзинкой
фруктов уходит, угощая ими сидящих в зале.

СКАЗКА

Чай с осенью
Ольга Борина
Лис сидел у открытого окна.
Ветер шуршал осенними жѐлтыми
листьями, невесело переминаясь у порога.
Девочка шла по старому, полному сказок
лесу и улыбалась всему.
Лис ждал еѐ с утра и даже не завтракал.
- Что же Она принесѐт мне сегодня? Может
печенье с молоком? Или жаренный хлеб с
сыром?
Лис сглотнул…
Девочка бежала по тропинке и весело
напевала какую-то детскую песенку.
Вот и домик Лиса.
Остановившись на мгновенье, чтобы
отдышаться, Девочка постучала.
Лис вздрогнул и в предвкушении праздника,
открыл дверь.
Девочка вошла, что-то пряча за спиной.
Лис принюхался, смешно вытянул мордочку
и вопрошающе посмотрел на Девочку.
-Что?! – Девочка смешно поморщилась. Держи! - Она протянула Лису огромный

букет кленовых листьев.
Красные, оранжевые, золотисто – жѐлтые.
Они искрились капельками утренней влаги
и пахли лесом.
- ??? – Лис удивлѐнно принял подарок и
жалобно протянул, - Что это?!
- Осень! – засмеялась Девочка и побежала
ставить чайник.
- А чай с чем пить? – не унимался Лис.
- С осенью! – ещѐ громче расхохоталась
Девочка.
Чай был вкусным и ароматным.
Лис пил его и удивлялся:
- Какая вкусная эта твоя Осень!
Девочка игриво кивнула.
И незаметно спрятала в карман чайные
пакетики с земляникой и мятой.
- Пей! Осень ждать не будет! Остынет!
Они сидели на подоконнике и смотрели в
окно на осень, такую красивую и такую
ароматную осень…

