
«ВОЛШЕБНАЯ КИСТОЧКА» 
Ведущая: 

Осень нас к себе на бал 

В гости пригласила. 

Чтоб никто не опоздал  

Осень попросила. 

И вот мы здесь, сверкает зал. 

Теплом согреты лица. 

Пришла пора открыть наш бал, 

И в танце закружиться. 

Песня «Колючий дождик» 

Ведущий: 

Почему у нас веселье? 

Праздник здесь у нас какой? 

Ребенок 1: 

Яркой осени рожденье 

Отмечаем мы сейчас 

Ребенок 2: 

Осень, как тебе мы рады 

Кружит желтый листопад 

Листья около деревьев  

Золотым ковром лежат. 

Ребенок 3: 

Это осень как царица, 

К нам приходит не спеша. 

И летят, кружат листочки,  

Тихо песенку шурша. 

Ребенок 4: 

Закружила осень  

Рыжею метелью 

Красочные листья  

С кленов полетели. 

Ребенок 5: 

Алые и желтые  

Ветер листья рвет. 

Кружит, кружит в воздухе 

Все: 

Пестрый хоровод.                                      

«Осенний хоровод»  (садятся на места) 

Ребенок: Соберем букет на славу- 

Пышный и большой: 

Листик желтый, листик красный, 

Листик золотой.                                    

Танец «Вальс осенних листочков». 



В конце танца выходит дворник с метлой в руках   подметает 

и встает перед детьми сбоку. 

Дворник: 

Ох, работы много стало 

Сколько листиков опало 

Подметать скорей спешу 

Я порядок навожу. 

Я мету, мету, мету 

Листья в кучу соберу. 

Под  музыку  дети строятся в центре в маленький кружок спиной в круг, 

листья вверху.  

Ведущий: 

А веселый ветерок 

Путь не близок, не далек. 

Все по свету он летает 

И листочки раздувает. 

Дети разбегаются в 4 шеренги, на свои места, приседают и прячутся за 

листочками. 

Дворник: 

Непорядок, в самом деле, 

Все листочки разлетелись. 

Я метелочку возьму  

Снова листья соберу. 

Дети опять перестраиваются в центре. 

Ах вы листья озорные, 

Яркие да расписные. 

Чтоб не смели улетать, 

Должен я вас всех поймать.     

(Дворник метет. Дети убегают на стульчики.) 

Дворник: 

Я набегался, устал,  

Но листочки не догнал. 

На дорожках только лужи 

Больше дворник им не нужен. 

Ухожу отсюда я, 

До свидания, друзья! 

Ведущий: 

Попрощаемся, ребята, с нашим дворником. 

Дворник под музыку уходит. Дети, сидя на стульчиках, хлопают. 

Ведущий: 

Как звонко музыка звучала! 

Нас чудный праздник нынче ждѐт! 

И по секрету я узнала, 

Что Осень в гости к нам идѐт. 



Приходи к нам в гости, Осень, 

Очень все  тебя мы просим. 

Дети (хором): Приходи к нам в гости, Осень, 

Очень все  тебя мы просим. 

Под музыку   входит унылая Осень в блеклом или зеленом платье. 

Осень: Как красиво в этом зале! 

Мир уюта и тепла. 

Вы меня стихами звали? 

Наконец я к вам пришла! 

 

Ведущая:Как, ты - Осень? Не пойму, 

Ты такая почему? 

Не яркая, унылая 

И никому не милая. 

Где твой золотой наряд? 

 

Осень:В этом-то и вся беда, а что делать - я не знаю. 

У меня невесть  куда кисть пропала золотая. 

Кисть волшебная, которой перекрашиваю  я 

Всю осеннюю природу, и деревья, и поля. 

Ребенок ( с места):Кисть твоя пропала золотая? 

Что же делать, Осень дорогая? 

Кто раскрасит красками поле и леса? 

Как же всем нам нравилась осенняя краса... 

 Осень:Не печальтесь, милые, знаю я ответ. 

Есть на свете чудо, что подарит цвет! 

Это чудо - сказкою  зовѐтся.  

Если отыскать еѐ, то кисть ко мне вернѐтся! 

Ведущая:Осень, не печалься, мы тебе поможем. 

В сказке очутиться, без сомненья сможем! 

Верим в волшебство мы, знаем сказок много! 

И в страну чудесную мы найдѐм дорогу!   

(Под музыку вбегает подскоками Дождинка (с лукошком, в нѐм синие 

султанчики) 

Дождинка:Здравствуйте, ребятишки: и девчонки, и мальчишки. 

Я - дождинка-хохотушка, я - осенняя поружка, 

Как чудесен мой наряд, всюду капельки висят. 

Потому что дождь и я -  закадычные друзья! 

Ведущая: Что ж, дождинка, оставайся, с нами вместе развлекайся. 

Дождик с нами тоже дружен, все мы знаем 

Дети: (хором) Дождик нужен! 

Подвижная игра пением  «Как растут грибы»  (в конце  дети разбегаются 

на стулья.) 

Дождинка:Ну, держитесь теперь, коли я пришла, за свои примусь я мокрые 

дела! 



Осень:Что ты, что ты, Дождинка, постой! Еще осень не стояла золотой! 

Дождинка:Вот и здрасьте! Где же ты была? Знать, свое ты время проспала? 

Осень:Дождинка, послушай, подожди. 

У меня случилась страшная беда: 

Кисть волшебная пропала без следа. 

Чем же красить в золото леса? 

Как творить без кисти чудеса? 

Дождинка:Кисть пропала? Что же зря страдать? 

Надо срочно меры принимать. 

Ладно, помогу вам, так и быть! 

Надо цвет зеленый с листьев смыть. 

Ну-ка, дождик, спускайся из-за тучи, 

Да отмой-ка  листики получше.                   

Исп.  «Танец  с зонтиками» 
Осень:Нет, напрасно дождь прошел, 

Листики зеленые как были! (показывает на центральную стену, где зеленые 

листья) 

Дождинка:Ладно, ладно, Осень, не печалься, 

Вон ещѐ там кто-то показался!   (Под музыку  Дождинка убегает, Осень 

тоже уходит, вбегает Ежик и Рыжик-грибок, грибок садится на 

корточки.) 

Ежик:Я качусь своей дорогой, листья желтые ищу. 

Утеплить на зиму норку я листочками хочу. 

Только я не вижу их, нет листочков золотых. 

Что же осень не пришла? Позабыла про дела? 

Рыжик: Здравствуй, ежик, если желтый ищешь лист, 

То не знаешь ты, похоже, 

Потеряла Осень кисть. Нечем листья красить ей! 

Ежик:Надо ей помочь скорей, 

Ведь без листьев ей никак. 

 Рыжик: Подожди! Какой чудак! 

Ты - один, а нас здесь много. 

Кисть грибы найти помогут. 

Эй, грибочки в шапке яркой, 

Собирайтесь на полянке!                                

Танец грибочков 
Ведущая:Грибочки, вы случайно не встречали, 

Кисть волшебную, что Осень  потеряла. 

Рыжик 2: Здесь волшебной кисти нет, но послушайте совет 

По дорожке поспешите, лесных жителей спросите! 

Может, кто-то кисть видал, может быть, себе забрал? (Рыжики садятся. ) 

Ведущая: Вот так история вышла, ребята, 

Кисть в самом деле исчезла куда-то. 

Осень там где-то печальная ходит, 

Кисть золотую нигде не находит.    



(Звучит музыка. Входит Баба Яга с золотой кистью, красит избушку (она 2 

сторонняя - 1- некрасивая, 2 - красивая, золотая сторона)  на курьих ножках 

и поет на мелодию песни Э.Ханка «Зима».) 

 Баба Яга: У леса на опушке жила Яга в избушке, 

Совсем перекосилась от древности домушка. 

И очень кстати, даже я кисточку нашла, 

Избушку перекрашу, чтоб теремом была! 

Потолок золотой и оконышко, 

Даже дверь со стеной,  словно солнышко, 

Перед домом покрашу дорожку, 

Не забуду и вас, курьи ножки. 

Ведущая:Так вот она где, волшебная кисть. А ну-ка, Баба Яга, отдавай ее 

сюда!  

Баба Яга:Ну уж нет! Что ко мне попало, то пропало. 

Ведущий:Но ведь эту кисть Осень потеряла. Она знаешь, какую красоту 

наведет! Деревьям золотые наряды подарит, землю золотым ковром устелет.  

Баба Яга:Ах вы, хитренькие какие! Сами красоту наведут, а мне что 

прикажете в такой перекошенной, облезлой избе век доживать? Нет уж, 

теперь я у себя красоту наведу, да буду жить припеваючи. И никого к себе не 

пущу! 

Ведущий: 
Что же делать? Как нам у Бабы Яги волшебную кисть выманить?.. 

Придумала! Баба Яга, тебе наверное скучно жить одной. 

Баба Яга: 
Это мне-то скучно? Да я такое веселье устрою, хочу пою, хочу пляшу! 

(Баба Яга пускается в пляс, пока Баба Яга пляшет, ведущая меняет кисть 

на метлу). 

Баба Яга: Ой, да что это я старая, расплясалась? Некогда мне с вами 

разговоры разговаривать! Вон изба не докрашена стоит. (Берет метлу, 

начинает красить). 

Баба Яга: 
Что такое, не пойму? Кисть не красит почему? 

Ведущий: Ты еще не поняла? Это же твоя метла! 

Баба Яга. Как метла? А где же кисть? 

Ведущий. Поищи, не поленись (Б.Я. ходит по залу, «ищет кисть») 

Баба ЯгаВидно не найти мне кисти, придется своей метелочкой избушку 

докрашивать! 

Ведущая: А ты поиграй с нашими ребятами, и они помогут тебе избушку 

докрасить. 

ИГРА  «БАБА ЯГА»  
Во время игры ведущая переворачивает избушку (красивой стороной к 

зрителям) 

Ведущая: 
Баба Яга, посмотри, какая красивая у тебя стала избушка! 



Баба Яга: Ух ты, красотища-то какая, и верно говорят - красота, страшная 

сила! В такой избушке жить - одно удовольствие! Пойду-ка, я печь топить, да 

косточки свои греть! (Баба Яга уходит в избушку). Под музыку  входит 

Осень в осеннем наряде 

Ведущая:А вот и Осень Золотая! 

Осень: Как вас благодарить - не знаю. Я столько совершу чудес! 

Пойду озолочу весь лес, 

Дам бусы красные рябинкам, березкам - желтые косынки. 

Ковер на землю постелю, ежову норку утеплю. 

А ветер, как он будет рад, когда наступит листопад! 

Осень подходит к центральной стене, где листья прикреплены зеленые, под 

музыку прикасается к каждому листочку своей волшебной кистью, 

«Осеннее волшебство», листья превращаются в осенние, тянем за лески.  

Осень: 
За этот праздник светлый, яркий примите от меня подарки. 

Вот здесь лежат для детворы мои осенние дары (показывает детям корзину с 

яблоками). 

Ребенок1: (читают у стульев) Спасибо тебе, Осень, 

За щедрые подарки – 

За лист узорный, яркий, 

Ребенок2:За лесное угощенье - 

За орехи и коренья, 

Ребенок3:За бруснику, за калину 

И за спелую рябину 

Мы спасибо говорим,      

Все дети (хором): Осень мы благодарим. 

 


