
Праздник Осени в старшей группе. 
Дети под музыку входят в зал. 

Ведущий:  

Нас Осень в гости пригласила,  

Чтобы никто не опоздал,  Осень попросила. 

И вот мы здесь, сверкает зал, теплом согреты лица  

И мы уже открыли бал, успели в танце покружиться ...  

Но где же Осень? Вдруг она забыла к нам дорогу? С делами, может быть, она 

замешкалась немного? Давайте Осень позовем, про Осень песню мы споем!  

                                                           «Осенний хоровод» 

Осень входит в зал. 

Осень:  

Я--Осень золотая, поклон вам мой, друзья! 

Давно уже мечтаю о встречи с вами я. 

Вы любите, когда я прихожу, и красоту повсюду навожу?  

Смотрите, уж в золотой багряный лес скользнул луч солнца золотой с небес. 

И на земле ковер лежит златой. Лишь только осенью увидите такой.  

                                                     «Хоровод с осенью» 

Дети садятся. 

Ведущий:  

Спасибо, Осень, что сейчас  

Ты вместе с нами.  

Тебя мы, Осень, славим  

Песнями, стихами.  

                                                         Дети читают стихи. 

1. 

Осень лисьим шагом 

Крадется по оврагам, 

Вдоль речек и речушек 

И вдоль лесных опушек. 

2. 

Крадется и при этом 

Все красит лисьим цветом: 

Березка стала желтой, 

Рябина стала рыжей. 

3. 

И покраснели клены, 

А осень ближе, ближе, 

Она прогонит лето, 

И как печально это! 

Ведущий: 

А ведь и правда, желтые и красные осенние листочки очень красивы!  

В платье ярко – золотистом 

Осень к нам явилась в зал, 



Как прекрасная царица,  

Открывающая бал.  

Осень:  

Бал продолжается, друзья  

И от души так рада я!  

Но разве бал бывает без гостей?  

Ведущий:  

С гостями бал, конечно, веселей!  

А что бы было веселей, давайте позовем гостей!  

Hy-ка, дружно, громко позовем ... 

Дети: Гости, гости мы вас ждем!  

                                          Под музыку входят Слякоть и Холодрыга.  

Слякоть и Холодрыга:  

Лишь осень наступает,  

Приходит наш черед  

И Слякоть с Холодрыгой наступают. 

А нас никто не ждет,  

А нас наоборот,  

А нас всегда ругают, да ругают.  

Слякоть:  

Я-Слякоть, я-кругом, в галошах и с зонтом гуляю, 

Брожу по лужам, сырость нагоняю.  

Холодрыга:  

А  Холодрыга,  друг, все бегает вокруг, на всех прохожих стужу напуская. 

Слушай, Слякоть, это наверное, нас в гости звали?  

Слякоть:  

Что ты-холодрыга! Что ты-апчхи! Сколько  лет живу на свете, но никто меня 

в гости еще не звал.  

Холодрыга:  

Да и меня, Холодрыгу, тоже не очень-то жалуют. Ну, раз они звали не нас, 

пожалеют они об этом. Мы им весь праздник испортим.  

Слякоть: (замечает Осень)  

Ой, а это кто? Да это же сама Осень-королева праздника!   

Холодрыга:(с ехидством кланяется)  

Здравствуй, красотка Осень!  

Осень:  

Здравствуйте!  

Слякоть:  

Глянь, глянь, радуется! Ей и песни поют, и танцуют для нее.  

Холодрыга:  

Ишь, как ее все любят!  

 Слякоть:  

А нас не-е-ет ...  

Холодрыга:  



Фу, какую слякоть развела! Не реви без тебя холодно. лучше подумай, как 

эту Осень проучить, чтобы не зазнавалась ...  

Слякоть:  

Придумала! Давай ее заколдуем и она заснет, а сами такую слякоть разведем, 

такой холод устроим, что она из золотой превратится в дождливую ...  

Холодрыга:  Бр-р-р!  

Слякоть:  

В унылую!  

Холодрыга:  Бр-р-р!  

Слякоть:  

В скучную осень! Тогда ее никто так любить не будет! 

 Холодрыга:  

А если она расколдуется?  

Слякоть:  

Что ты! Она расколдуется только тогда, когда ее такую противную снова 

полюбят и к себе позовут. А этого не будет никогда! Люди все одинаковые - 

им бы всегда только тепло да сухо было.  

Холодрыга:  

Чем же мы ее заколдуем?  

Слякоть:  

Сейчас я слякоть на блюдечке разведу, а ей скажу, что это напиток красоты. 

(дает Осени выпить) 

Холодрыга:  

Ура! Получилось! Ну, держитесь теперь, я вас заморожу.  

Слякоть:  

А я вымочу! (бегают возле детей)  

Ведущий:  

Стойте, что вы делаете? Вы же на праздник пришли!  

Слякоть:  

Точно, на праздник! У меня для вас и подарок есть! (достает 2 большие 

конфеты)  

Холодрыга: (читает)  Сни-керс!  

Слякоть:  

Сама ты - сникерс! Это "Нас-морк".  

Холодрыга: (читает)  Ба- ун- ти!  

Слякоть:  Не баунти, а "Чихаунти"! (все начинают чихать)  

Ведущий:  

Ох, что же это такое? Как беде помочь?   

Осень, Осень что с тобой?  

Где же взгляд лучистый твой? 

Почему ты плачешь вдруг? 

Потускнело все вокруг!  

Мы на помощь зверят позовем 

Пусть станцуют, а мы подпоем. 

«Пляска лесных зверят» 



Ведущий:  

Подождите, ребята, помните Холодрыга и Слякоть говорили, что Осень 

проснется, если мы без нее заскучаем и позовем ее даже дождливую и 

холодную. Но что же найти хорошего в такой Осени?  

Слякоть:  Ищите, ищите! Может, найдете ...  

Холодрыга:   Болеть можно!  

Слякоть:  

С мокрыми ногами ходить можно!  

Холодрыга:  С синими носами ...  

Слякоть:  Идешь, а на тебя вода холодная льется. 

 Холодрыга:  Бр-р-р!  

Выходят дети. 

1. 

Да разве дождик-это плохо?  

Надень лишь только сапоги  

И в них не только по дорожкам  

А и по лужицам беги!  

2. 

А как приятно под дождем  

Веселиться нам вдвоем.  

Эй, дружок, не унывай  

Игру скорее начинай.  

                                                                 Игра «Веселый дождик» 

Ведущий:  

За окошком дождь и ветер, все нам нипочем! 

Приходи к нам Осень греться - мы тебя зовем!  

Дети:  Осень! Осень! Мы тебя зовем!  

Холодрыга и Слякоть:  

Вы ее зовете? Эту сырую противную осень?  

Ведущий:  

И совсем она не противная. Послушайте детей, они вам расскажут какая 

Осень на самом деле.  

                                                 Дети читают стихи про осень. 

1. 

Сарафан надела осень 

Из листочков золотых. 

И надела осень бусы, 

Из дождинок голубых. 

2. 

К нам на праздник ты явилась, 

Расцвела, преобразилась. 

Плавно в вальсе кружишься, 

С нами ты  подружишься. 

3.  

У рябин на весу 



Гроздья ягод в огне. 

Красит осень в лесу 

Все подряд в октябре. 

 Ведущая:  

Осень дети не забудут.  

Уходите прочь отсюда!  

Уходите - мы вас просим.  

Все равно проснется Осень!  

Осень очень нам нужна ...  

Дети:  

Всем нам нравится она! (Осень просыпается)  

Осень:  

Ах, как долго я спала. Где я? Что я?  

Ах, поняла: вы меня друзья спасли, 

К вам вернуться помогли! 

Пусть снова музыка играет! 

Всех веселиться приглашает! 

Ведущая: 

Я приглашаю детей потанцевать и поиграть с платочками. 

Танец – игра с платочками. 

Осень: С вами весело играть, 

Песни петь и танцевать. 

Я за все благодарю 

И вам яблоки дарю. 

 

Ведущий:  

До новых встреч!  

(Уходит Осень, зрители и дети покидают зал.) 

 

 

 


