
Сценарий праздника для детей средней группы "Волшебный сундучок" 

 

 
Под музыку дети входят в зал, становятся полукругом. 

 

Вед. Если на деревьях листья пожелтели, 

Если в край далекий птицы улетели, 

Если небо хмурое, если дождик льется, 

Это время года... 

Дети: Осенью зовется! 

Вед. Правильно, дети! Сегодня мы собрались на праздник осени. 

Пышным сарафаном землю укрывая, 

В гости к нам шагает осень золотая! 

Кто сказал, что осень - грустная пора? 

Сколько ярких красок дарит нам она! 

1.Какая красивая осень, какой золотистый убор! 

И в гости сегодня, ребята, к нам праздник осенний пришел. 

2.Праздник осени в лесу, и светло, и весело! 

Вот какие урашенья осень нам развесила! 

3.Будем осень мы хвалить, будем ей стихи дарить, 

Будем осень мы встречать, будем петь и танцевать! 

 

Песня  «Осень золотая» 

 

(Дети садятся на стульчики) 

 

Вед. Среди кленов и осин сундучок стоит один: 

Разукрашен листьями и рябины кистями. 

Не велик он и не мал...Кто же нам его прислал? 

 

(Подходит к сундучку, пытается его открыть) 

 

Что же это может быть, что же в сундучке лежит? 

Посмотрите, а к сундучку листочек осенний приклеился! Да он, оказывается, не 

простой. На нем письмо. От кого вы думаете? От Осени! (читает) 

Дорогие дети! Я прислала вам волшебный сундучок. Что в нем лежит - секрет. А 

откроется он тогда, когда вы исполните три моих желания.  

 

1 желание. Пойдите в лес и спросите у зверей, все ли они приготовили на зиму? 

Ну что ж, дети, нам нужно выполнить первое желание Осени и отправиться в лес. А 

сейчас я приглашаю вас в хоровод «По тропинке в лес пойдем» 

 

2.Хоровод «По тропинке в лес пойдем» 

 



Вед. Вот мы и пришли с вами в лес, Давайте у зверей мы спросим, как они встречают 

осень! 

 

(Выходят зайчик, белочка, ежик, медведь) 

 

Зайчик Я серый зайчик, но линяю, и скоро шубку поменяю. 

Зимой быть серым не могу, меня заметят на снегу. 

Медведь. В берлогу скоро лягу спать. За осенью - зима опять! 

Пусть мне во сне приснится мед. Проснусь, когда весна придет! 

Еж. Я тоже буду спать, как мишка. 

Я поохотился за лето. Грибы искал, мышей ловил. 

Мне надо отдохнуть за это. Устал я, выбился из сил. 

Белочка. А я спешу, спешу, спешу. На ветках я грибы сушу, 

Орешков делаю запас! 

Вед. Ну что ж, старайтесь, в добрый час! 

Я вижу все у вас толково, к холодным дням вполне готовы. 

 

(Дети садятся на стульчики) 

 

Вед. Ну а мы узнаем следующее желание Осени. 

Желание 2.Какие овощи дети знают, что они приготовили на зиму? 

Давайте, дети скажем, что люди собрали осенью в полях и огородах! 

 

(Дети отвечают) 

 

А вот у нас в огороде тоже выросли овощи. Я приглашаю в хоровод. 

 

3.Хоровод «Огородная – хороводная» 

 

Вед. Вот и второе желание Осени мы выполнили. А какое же третье? 

3. желание - Отгадайте мои загадки. 

1.Пусты поля, мокнет земля, дождь поливает. Когда это бывает? 

2.Растет в земле на грядке, красная, длинная, сладкая. 

3.Как надела сто рубах, захрустела на зубах. 

4.Сарафан на сарафан, платьице на платьице, 

А как станешь раздевать, досыта наплачешься. 

5.Вся в пупырышках одежда. Он зеленый, крепкий, свежий. 

В общем, парень молодец, догадались (огурец) 

Вот мы и выполнили все три желания Осени. Пора бы и сундучок открыть! Что такое? 

Как же так? Не открыть его никак! А давайте, дети, позовем Осень. Скажем дружно: 

раз, два, три! Осень, в гости к нам приди! 

Дети: Осень в гости к нам приди! 

 

(Входит под музыку Осень) 



Осень. Здравствуйте, взрослые! Здравствуйте, дети! 

Путь мой лежал сквозь леса и поля! 

Золотом все осыпала на свете, 

Чтоб отдохнула немного земля. 

Все хлопотала, все суетилась,  

Чтобы к зиме был обильный припас, 

Ну и, конечно, не зря я трудилась. 

Лежит в сундучке мой подарок для вас! 

Вед. Здравствуй, Осень! 

Дети. Здравствуй, Осень! 

Вед. Осень, мы выполнили все твои три желания, а сундучок все равно не открывается. 

Осень. Ох, капризная я иногда бываю! Уж так хочется чуть-чуть пошалить, 

потанцевать, поиграть напоследок! А потанцуйте со мной, дети! Я вам и листочки свои 

цветные приготовила! 

 

Танец с листочками. 

 

Осень. Ах, как славно покружились, с вами в танце подружились!  

А теперь зову играть, будем бегать и скакать! 

 

Игры: 

1. «Собери шишки» 

2. «У медведя во бору» 

 

Осень. Ну и славно поиграли! Вы и пели, и плясали! 

Что ж прекрасно, так и быть, нужно сундучок открыть! 

 

(Открывает сундучок) 

 

Вот вам яблоки, друзья! Ешьте на здоровье! 

Вспоминайте вы меня с радостью, с любовью! 

 

(вместе с ведущей раздают яблоки) 

 

Вед. Дети, давайте Осени скажем «Спасибо» 

Дети. Спасибо! 

Осень. Ну а мне пора прощаться. До свидания, до следующего года!(уходит) 

Вед. Праздник нам кончать пора. Идем в группу, детвора! 

 

(Дети под музыку уходят в группу) 


