
Сценарий утренника для детей-дошкольников 

«Осенняя сказка» 
 

Дата проведения: 26.10.12 г. 

Цель:  

       Развитие творческих способностей и эстетического вкуса посредством  

художественных и музыкальных произведений. 

 

Задачи: 

     Знакомить с осенью, как временем года, ее признаками и приметами. 

     Учить выразительному исполнению стихов. 

      Развивать в детях эмоциональную отзывчивость во время исполнения песен, 

музыкально-ритмических композиций, чтение стихов. Развивать творческую 

активность, образное мышление, фантазию, воображение. 

     Воспитывать бережное отношение к живой природе, дружеские отношения друг к 

другу, культуру поведения на празднике. 

 

Время проведения: 

       13 ноября 2013 9 часов 

Действующие лица: 

      Тучка, Солнышко, Осень 

 

Ход праздника: 

 
Зал украшен осенними листьями, фруктами, овощами из папье-маше или картона. 

Отведены места для детей и для родителей. 

 
Ведущий: 
 

     Посмотрите-ка, ребята, как красиво сегодня у нас! Сколько кругом разноцветных 

листьев! Это красавица осень постаралась. Осень – очень красивое время года. Все 

деревья и в саду, и во дворе, и в лесу стоят празднично одетые. 

 

Дети: 

Листья солнцем наливались, 

           Листья солнцем пропитались, 

Налились, отяжелели 

И по ветру полетели… 
 

Зашуршали по кустам… 

Видно их и тут, и там. 

Ветер золото кружит, 

Золотым дождем шумит! 
 

Утром мы во двор идем, 

Листья сыплются дождем, 

Под ногами шелестят 

И летят, летят, летят… 



 

Осень золото роняет, 

Осень птичек угоняет. 

До свиданья, лес и луг, 

Мы летим на теплый юг! 

 

Ведущий: 

       Кто-то к нам сюда бежит, 

       Кто-то к нам сюда спешит… 

       Хлопнем, топнем мы дружней,  

       Пусть отыщет нас скорей! 

 

Под музыку в зал вбегает Тучка 

Тучка: 

Я тучка осенняя, синяя-синяя, 

Пусть небольшая, но очень сильная! 

Если только захочу –  

Всех вас дождиком смочу! 

 

Тучка оббегает детей и «брызгает водой» (дождик) 

 

Ведущий: 

Тучка, тучка, подожди, 

Убери свои дожди! 

Мы про дождик песню знаем 

И тебе ее подарим! 

 

Исполняется   песня «Дождик» 

 

Ведущий: 

       Пришло время и поиграть. 

 

 

1 игра «Повесь осенние листочки на дерево».  

по 1 листочку на дереве уже есть 

 

Проводит Агаджанян Н.В.  с группой 1 

 

 

Тучка: 

Очень весело играли, 

Свою ловкость показали! 

Но уж как всегда бывает –  

Нам кого-то не хватает… 

 

Ведущий: 

Солнца нет у нас друзья! 



 

Звучит музыка, в зал входит Солнышко 

 

Солнышко: 

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 всех нужнее! 

 

Тучка: 

Солнце, Солнце, подожди, 

На меня ты посмотри… 

У меня внутри вода, 

А вода нужна всегда! 

Значит, я важнее! 

Значит, я нужнее! 

 

Ведущий:  

Успокойтесь, успокойтесь 

И, пожалуйста, не ссорьтесь! 

Лучше снова становитесь, 

Песню дружно заводите. 

 

Песня 2  

 

Солнышко и Тучка (вместе) 

 

Ну, спасибо, малыши! 

Спели все мы от души! 

 

Ведущий: 

 

        Ну, если все в порядке, то можно продолжать праздник! 

 

Дети: 

Урожай в лесу поспел 

Все берут корзинки. 

Что же будут собирать  

На лесных тропинках? 

 

И на горке, и под горкой 

Под березой и под елкой 

Хороводами и в ряд 

В шапках молодцы стоят! 



Что же это?     

Все хором: «Грибы» 

 

В руки возьмем по корзинке, 

В лес за грибами пойдем. 

Пахнут пеньки и тропинки 

Вкусным осенним грибком. 

 

(Раскладываются по залу картинки грибов) 

Ведущий:  

Посмотрите-ка, ребята, 

Тут маслята, тут опята… 

А вот это на полянке 

Ядовитые поганки. 

(показывает детям поганки и мухоморы) 

 

 Игра 2 с родителями «Собери грибы».  

Родителям завязывают глаза, детям дают корзинки.  

Родители собирают грибы и кладут детям в корзинки,  

поганки собирать нельзя. 

Проводит Дешко Е.В. с группой 2 

 

Ведущий: 

 

      Ребята, к нам в гости приходили и Тучка, и Солнышко. А вот Осени все нет и нет. 

Давайте прочтем про нее стихи, позовем ее в гости, чтоб скорее нас нашла. 

 

Дети: 

Журавли на юг летят, 

Здравствуй, здравствуй, осень! 

Приходи на праздник к нам, 

Очень-очень просим! 

 

Здесь мы праздник радостный 

Весело встречаем,  

Приходи, мы ждем тебя, 

Осень золотая! 

 

Звучит музыка, входит Осень 

 

Осень: 

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! 



 

Ведущая:  

 

         (обращаясь к осени) 

 

Собирают осенью урожай плодов, 

Много людям радости после всех трудов. 

И мы тебя встречаем богатым урожаем! 

 

(под музыку выходят дети в шапочках овощей) 

 

Овощи:  

(все) 

Здравствуйте, гости, 

Ребята и взрослые! 

 

Свекла: 

Летом вы к нам приходили, 

А сейчас мы к вам пришли, 

То, что летом вы растили, 

Мы вам нынче принесли. 

 

Морковь: 

Я – девица из темницы, 

Вот зеленая коса. 

Я всегда могу сгодиться, 

Витамин дарю вам А 

 

Подсолнух: 

Мальчики и девочки 

Очень любят семечки. 

Я за солнышком слежу, 

Витамин Е содержу. 

 

Картофель: 

Я – картошка -  загляденье, 

Я – картошка -  объеденье! 

Крах-ма-лис-та! 

Раз-ва-рис-та! 

Без меня – нет, нет, 

Не получится обед. 

 

Капуста: 

Я бела и сочна, 

Я полезна и вкусна! 

Стою на толстой ножке, 

Скрипят мои одежки. 



 

 

Зеленый лук: 

Говорят я горький, говорят, не сладкий. 

Стрелочкой зеленой я расту на грядке. 

Я полезный самый,  в том даю вам слово! 

Лук зеленый ешьте – будьте здоровы! 

 

Репка: 

Я на солнышко похожа, 

Я росла на грядке тоже. 

Сладкая, да крепкая 

Называюсь репкою! 

 

Осень: 

Богатый урожай у вас получился. 

 

Игра 3  «Сложи осенние дары»  

(овощи и фрукты разрезаны на части, надо собрать в целое)  

Проводит Северина Г.В. с группой  3 

 

 

Игра 4 «Картошка в ложке».  

Дети делятся на две группы и эстафетой 

 переносят в ложке картофель из обручей в корзинки.  

 

Проводит Гриднева С.Г. с группой 4 

 

 

Осень: 

А теперь глаза закройте  

И тихонечко постойте…. 

Вносится большая тыква 

Раз, два, три, четыре, пять! 

Глазки можно открывать! 

 

Ай, да тыква, 

Просто диво! 

Как кругла и как красива! 

Эта тыква  непростая, 

В середине непустая… 

Дружно песню запевайте 

И секрет ее узнайте. 

 

Песня   

 

 



 

Осень: 

Ай, да мы! Ай, да молодцы! 

      Подходит к тыкве,  открывает и вынимает несколько яблок 

Ой, ребятки, просто чудо! 

 Эти яблоки откуда? 

 

Дети хором отвечают, педагоги подходят,  

берут пакеты с яблоками и раздают детям. 

 

Ведущий: 

      Наш праздник подошел к концу. Давайте скажем  «спасибо» нашим гостям!  

До встречи. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


