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Задачи:  

Создать атмосферу праздника, вызвать желание активно участвовать в 

праздничном представлении.  

Формировать интерес к музыкальной деятельности.  

Развивать интерес к театральному искусству, способности к импровизации. 

 

Вход: под песню ―Осень-чудная пора. 

Ведущая: Волшебница Осень к нам в гости пришла, 

Чудесные краски она принесла. 

Лишь только взмахнула невидимой кистью – 

И вмиг разноцветными стали все листья. 

Нам Осень рисует осенний пейзаж, 

И всех приглашает на свой вернисаж! 

1-й ребѐнок: Осень! Как тебе мы рады! 

Кружит пѐстрый листопад, 

Листья около деревьев золотым ковром лежат. 

2-й ребѐнок: Ветер с листьями играет, 

Листья с веток обрывает. 

Листья жѐлтые летят 

Прямо под ноги ребят. 

3-й ребѐнок: Листик клѐна на ладошку 

Потихоньку упадѐт, 

Это осень золотая 

По дорожке к нам идѐт. 

4-й ребѐнок: С нетерпеньем все мы ждали 

Милой осени приход. 

От жары мы все устали: 

Дети хором: Здравствуй осень! Твой черѐд! 

Дети исполняют песню «Осень к нам пришла» 

Ведущая: А в лесу среди кленов и осин сундучок стоит один: 

Разукрашен листьями и рябины кистями. 

Кто же нам его прислал? отгадать вас просим- 



Кто же это? 

Дети. Осень! 

Ведущий. Осень? Очень может быть. 

Не пора ли нам его открыть? 

Воспитатель берѐтся за крышку сундучка, пытается ее приподнять, но ничего не 

выходит. 

Ведущая: Что то ничего не получается…Сундучок не открывается! 

Ведущая:  

Может, для начала надо взять 

И для осени танец станцевать. 

Танец: ―Улетай туча‖.  

Ведущая: У каждого времени года особенный запах и цвет, 

Но так совершенна природа, что в целом еѐ краше нет. 

Что ж, попробую опять крышку сундучка поднять. 

Что же это получается? 

/пытается открыть сундучок/ 

Сундучок опять не открывается? 

Погодите, мы не станем унывать 

Надо нам! осенние загадки отгадать 

Дети: Что? Загадки? Где же нам их взять? 

Ведущая: А загадки эти надо поискать… 

Ведущая обходит сундучок, вглядывается в него и снимает с него один из желтых 

листочков. 

Ведущая: Посмотрите, что такое? Ну, дела… 

Я загадку первую нашла! 

1. Осень в гости к нам пришла 

И с собою принесла. 

Что? Скажите наугад! 

Ну, конечно. (листопад) 

2. Мочит поле, лес и луг, 

Город, дом и все вокруг! 

Облаков и туч он вождь, 



Ты же знаешь, это. (дождь) 

3. В руки ты его возьмѐшь – и тебе не страшен дождь! 

Дождь пойдѐт – его ты сложишь! 

И гулять под солнцем сможешь. 

Если ясен горизонт, что оставим дома? (Зонт) 

Игры:  «Перенеси тыкву», «Собери арбуз» 

Ведущая: Что ж попробую опять крышку сундучка поднять. 

Что такое? Как же так? 

/опять открывает сундучок/. 

Не открыть его никак! 

Сундучок мы отопрем если гостя позовѐм: 

Попрошу я вас, ребятки, 

Отгадать ещѐ загадку 

В огороде он стоит, 

Ничего не говорит, 

Сам ничего не берѐт 

И воронам не даѐт! (Пугало) 

Звучит фонограмма «во саду ли в огороде». дети овощи занимают места на грядках. 

Слышно карканье ворон, в зал входит Огородное Пугало. 

Пугало: Я Пугало Огородное 

Знатное, благородное. 

Верхом на лопате сижу, 

За воронами в небе слежу. 

Облик у Пугало бравый: 

Шлем из шляпы дырявой, 

Усищи из рыжего веника 

И 100 орденов из репейника. 

Ведущая: С этим дядькой плохие шутки, 

Говорят индюшки, да утки. 

Если пугало хмурит брови 

Страшновато даже корове. 



Пугало: Правильно! Я весь день сижу, огород сторожу. И чего только нет на 

моѐм огороде: (загибает пальцы) дыни нет, ананаса нет, бананов то же нет. Зато 

посмотрите на моих грядках, все овощи в порядке! 

Дети в шапочках овощей занимают место на грядке. 

Морковка:  

Я – морковка, рыжий хвостик. 

Чтобы щечки заалели,  

Приходите чаще в гости. 

Чтобы глазки заблестели, 

Ешь морковку, сок мой пей, 

Будешь только здоровей! 

Кабачок:  

Толстячок - кабачок 

Повернулся на бочок, 

- На грядке я ещѐ посплю, 

Дождик, солнышко люблю, 

Капуста:  

Я капуста, как царица, 

Я люблю принарядиться. 

Платье пышное одела, 

Как на трон на грядку села. 

Тыква:  

Выросла высокая, 

Не обнять — широкая, 

Не поднять — тяжелая 

Тыква ярко-желтая 

Огурец: Я длинный и зеленый, 

То свежий, то соленый, 

Расту я в огороде, 

Любим во всем народе, 

Вот какой я молодец, 

Называюсь огурец. 



Редиска: На сердечко я похожа 

С красною нарядной кожей. 

Серединка белая, 

Я редиска спелая. 

Репка: Круглый бок, жѐлтый бок, 

Растѐт на грядке колобок, 

В земле засела крепко, 

Конечно это репка 

Под музыку вылетают птички, кружатся, останавливаются лицом к зрителям. 

ПТИЧКИ: 

1. Мы летаем высоко. 

2. Мы летаем далеко. 

3. В огород мы полетим. 

Всѐ попробовать хотим. 

Под музыку птицы подлетают к овощам. 

Пугало: Эй, да так ведь не годится! 

Ну-ка, улетайте, птицы! 

Птиц я буду отгонять, 

Чтоб не смели здесь клевать 

Чучело прогоняет птиц. Под музыку выскакивают зайцы 

ПЕРВЫЙ ЗАЯЦ: Ой, зайчата, огород! Поглядим, что здесь растет? 

ВТОРОЙ ЗАЯЦ: (подходит к морковке) 

Вот морковочка красна! 

И редисочка вкусна! 

Кто забрался в огород? 

ПУГАЛО ЗАЙЦЫ: Ой, сейчас нам попадет! 

Зайцы убегают. 

Под музыку бежит Мышка. 

МЫШКА: Ой, какой здесь огород! 

Погляжу, что здесь растет? 

Подходит к репке, пытается вытащить. 

Очень нравится мне репка, 



Да сидит уж очень крепко! 

ПУГАЛО: Ах ты, маленькая Мышка, 

Убирайся прочь, воришка! 

МЫШКА: Ой, как страшно, ой-ой-ой! 

Побегу скорей домой! 

Ведущая: А однажды утром рано 

Появились хулиганы 

Мальчишки по очереди: 

Первый – руки в боки, 

Второй – в очках и в ковбойке, 

Третий с палкою голою 

Чучело: Зрелище невесѐлое. 

Мальчики крадутся к грядкам. 

Морковь И вот уже чьи то кроссовки 

Топают прямо к морковке. 

Огурец: А чьи то босые пятки 

Спешат к огуречной грядке. 

Овощи вместе: Ахают, охают овощи, 

Овощи просят помощи. 

Редиска: Неужели погибель близко? – 

Ведущая: Причитает бедняжка редиска. 

Тыква: Даже тыква и та перепугана. 

Потруби тревогу, Пугало! 

Пугало трубит в трубу. Овощи прячутся. 

Пугало: В атаку! 

Ведущая: Воскликнуло чучело, 

Кастрюлю на лоб нахлобучело, 

А вместо турецкой сабли – 

Схватило кривые грабли. 

Чучело наступает на ребят, те отступают. 

Пугало: Хулиганы в панике пятятся, 

В отступление кубарем катятся! 



Ведущая: И помчались без промедления 

Исправлять своѐ поведение. 

Овощи: Если пугало на посту – 

(хором) Обходи огород за версту! 

Пугало: Дружно, музыка играй! 

Встретим песней урожай! 

Хоровод: ―Урожай‖ 

Ведущая: Мы и пели, и плясали 

Осень дружно провожали! 

Я попробую опять, крышку сундучка поднять! 

Открывает сундук 

Вот и празднику конец, 

Сундучок наш, наконец 

Свою крышку приподнял. 

Что же сундучок скрывал? 

(достаѐт поднос с грушами) 

Здесь лежат для детворы, 

Щедрой осени дары! 

Пугало: Кушайте, дети овощи и фрукты 

Это лучшие продукты! 

Вас спасут от всех болезней. 

Нет вкусней их и полезней. 

Пугало раздаѐт угощенье детям 

НУ, а мне уже пора, 

До свиданье, детвора! 

Пугало прощается с детьми и уходит 

Ведущая: Благодарим мы осень за подарки, 

Но расставаться нам пришла пора                                      

Гостям мы дружно скажем: «До свидания» 

До новых встреч, когда придѐт зима. 

Под музыку дети и родители уходят из музыкального зала 


