
                               ОСЕННИЙ ДОСУГ 
             "ЗДРАВСТВУЙ, ОСЕНЬ ЗОЛОТАЯ!"( ст.гр.) 

 

 
Звучит осеняя песня, дети заходят с ведущей в зал, становятся возле 

стульчиков. 

 

Вед. Птички улетели, листья пожелтели. 

Дни теперь короче, длиннее стали ночи. 

Кто скажет, кто знает, когда это бывает? 

Дети. Осенью! 

Вед. Верно, ребята! По утрам морозы, в рощах желтый листопад! 

Сколько кругом разноцветных листьев. Осень - очень красивое время года. 

Кругом все словно золотое. 

1реб. Осень! По утрам морозы, в рощах желтый листопад! 

Листья около березы золотым ковром лежат. 

В лужах лед прозрачно-синий, на листочках белый иней. 

2реб. Листопад! Листопад! Лес осенний конопат! 

Налетели конопушки - стали рыжими опушки! 

Ветер мимо пролетал, ветер лесу прошептал: 

-Ты не жалуйся врачу, конопатых я лечу, 

Все рыжинки оборву, побросаю их в траву! 

3реб. Деревья все осенним днем красивые такие! 

Давайте песенку споем про листья золотые! 

 

ПЕСНЯ «ПРАЗДНИК ЗОЛОТОЙ»(м.р.№6,15г.) 

 

4реб. Ветрено - ветрено, вся земля проветрена, 

Ветер листья с веток разогнал по свету: 

Липовый, березовый, желтый лист и розовый. 

5реб. День прохладный, голубой, лес овеян легкой дымкой. 

Осень ходит невидимкой и шуршит листвой! 

6реб. Дали чисты и ясны, на полях покой глубокий. 

Улетают в край далекий птицы до весны. 

 

ПЕСНЯ «СКВОРУШКА» 

 

Звучит музыка, в зал вбегает медвежонок. В руках у него конверт, украшенный 

осенними листьями. Медвежонок, размахивая конвертом, подбегает к 

ребятам. 

Медвежонок. 



Телеграмма! Телеграмма! 

Я бегу из леса прямо. 

На телеграмме срочной, адрес очень точный: 

«Детский сад №8. Ребятам» 

 

Медвежонок отдает письмо ведущему и убегает. 

 

Вед. Ребята! Письмо действительно адресовано нам. Как вы думаете, от кого 

оно? Верно, от Осени! Давайте прочитаем, о чем она пишет? 

«Здравствуйте, мои ребятки! Опишу все по - порядку. 

Задержалась я в пути, не могу я к вам прийти. 

Нужно мне окрасить ярко все леса, сады и парки, 

Нужно травку пожелтить, птиц на юг всех проводить! 

Но про вас я не забыла, чтобы весело вам было,  

Гостя я пошлю, встречайте! Как звать гостя, угадайте! 

Он под шапкою цветной на ноге стоит одной. 

У него свои повадки, он всегда играет в прятки! 

Под сосною, у дорожки он стоит среди травы. 

Ножка есть, но нет сапожек,  

Шляпка есть - нет головы. Кто же это, ребята? 

Дети. Гриб! 

Вед. Верно! Гриб! 

 

Звучит музыка, в зал вбегает гриб Боровик. 

 

Гриб. Наконец - то я пришел, путь - дороженьку нашел! 

Как народу много в зале! Вы, наверно, меня ждали? 

Я - гриб Боровик! Я к порядку привык! 

Но люблю я порезвиться, поиграть, повеселиться. 

А вы, ребята, веселиться любите? А играть? А песни петь, стихи читать? 

 

ЧТЕНИЕ СТИХОВ ОБ ОСЕНИ 

 

Гриб. Молодцы, ребята, хорошие стихи! 

Мне Осень вот эту корзинку дала,  

Я глянул в корзинку, ну и дела! 

Смотрите, ребята, листья цветные 

Листья цветные, но не простые. 

Осень загадки на них написала, 

Этих загадок не так уж и мало... 

Ну - ка, сяду я на стульчик, вместе с вами посижу, 

Загадаю вам загадки, кто смышленей, погляжу. 



 

Достает из корзины листочки, на которых загадки. 

 

ЗАГАДКИ 

 

Гриб. Молодцы, все загадки отгадали! 

Вед. А сейчас скорее навострите ушки! 

Мы об осени споем веселые частушки! 

 

ЧАСТУШКИ 

 

Звучит музыка, вбегает Тучка. 

 

Тучка. Я тучка осеняя, синяя-синяя, 

Пусть не большая, но очень сильная! 

Если только захочу, всех вас дождиком смочу! 

 

(звучит музыка, тучка пробегает по кругу около ребят и  «брызгает их 

дождиком» - султанчиками) 

 

Вед. Тучка, тучка, подожди, убери свои дожди! 

Мы про дождик песню знаем и тебе ее подарим. 

 

ПЕСНЯ «ДОЖДИК – ОГОРОДНИК» 

 

Тучка. Какая красивая, интересная песенка! Спасибо вам, ребята! 

Дождик, дождик, целый день барабанит в стекла. 

Вся земля, вся земля от дождя промокла! 

 

ТАНЕЦ «ВИНОВАТАЯ ТУЧКА» (девочки с зонтиками) 

 

Вед.(находит в зале одну галошу) Кто потерял галошу, дети? Где- то еще одна 

должна быть, ведь галоши носят парой. 

Гриб. Нету пары, ну и что же, побегу в одной галоше, 

Ну а кто, ответьте, братцы, так же хочет пробежаться? (показывает бег в одной 

галоше) 

Вед. А вот и вторая нашлась, полюбуйтесь! 

 

ИГРА «БЕГ В ОДНОЙ ГАЛОШЕ» (эстафета) 

 

Вед. Возле леса, на опушке, украшая темный бор, 

Вырос красный, весь в горошках, ядовитый.... 



Дети. Мухомор! 

В зал вбегает Мухомор 

Мухомор. Верно, верно, угадали! Где же вы меня видали? 

Что это вы тут собрались? Праздник отмечаете? А меня, красавца, мухомора, 

почему не позвали? Забыли, а?(стоит ,любуется собой в зеркальце, поправляя 

шляпу, галстук) 

Всем известно, с давних пор, очень любят Мухомор! 

Потому, что я важней и волнушек, и груздей! 

Очень много белых точек есть на шляпе у меня 

И скажу вам не стесняясь, всех грибов красивей я! Вот! 

Боровик. Погоди, погоди, Мухомор! Не хвастайся! Может ты и самый 

красивый, но зато не самый полезный. 

Мухомор. Кто это не самый полезный? Я самый красивый - это раз! Самый 

полезный - это два! Самый вкусный - это три! Правда, ребята? 

Дети. Нет! 

Боровик. Вот видишь, Мухомор, ребята с тобой не согласны! они знают много 

других грибов, гораздо вкуснее тебя! 

Мухомор. Не может быть!!! 

Боровик. А ты проверь! 

Мухомор. А что, и проверю....Ну-ка, скажите мне, что это за грибы: растут на 

опушке рыжие подружки? (Лисички) 

Он в красной шапочке растет среди корней осиновых, 

Его узнаешь за версту, зовется. (подостновик) 

Вдоль лесных дорожек много белых ножек 

В шляпах разноцветных издали заметных. 

Собирай, ни мешкай, это (сыроежки) 

Вот так молодцы....и правда много грибов знаете. Но наверно, когда в лес, за 

грибами ходите, одни поганки собираете? 

Дети. Нет! 

Мухомор. Ну тогда молодцы. А поиграть со мной хотите? 

 

ИГРА " МУХОМОР " 

 

Мухомор. Знаете, ребята, все поганки захотели стать полезными грибами и 

пришли к вам в гости сами.  

1- Как хотите, хоть нас жарьте, хоть варите! Ненавидим докторов, обожаем 

поваров! 

2- Больше вредничать не будем, зло, коварство позабудем, 

Будем людям помогать, будем песни петь, плясать! 

Мухомор. Эй, внучата - мухоморы, выбегайте поскорей! 

Надевайте свои шляпки, да танцуйте веселей! 

 



ТАНЕЦ МУХОМОРОВ 

Гриб. Ребята, а вы знаете осенние приметы? Назовите? 

(дети отвечают) 

Мухомор. Вот какие молодцы! Хорошо знаете приметы Осени! 

Гриб. А сейчас, ребята, мы ненадолго вас оставим. 

С Мухомором в лес пойдем, вам, девчонки и мальчишки, мы гостинцев 

принесем. (уходят) 

Вед. Ну вот и убежали наши грибы. Давайте подождем их, а чтобы нам скучно 

не было, мы с вами поиграем. 

 

ИГРЫ 

1. 

2. 

Боровик. А вот и мы! А вот и мы! 

Мухомор. Посмотрите, какие чудесные шишечки мы вам в подарок принесли! 

Самые крупные, отборные! Ух, объеденье! 

Вед. Погодите, погодите, дорогие грибы. Ведь у нас тут ни белочки, у нас тут 

мальчики и девочки. Мы шишек не едим! 

Боровик. А что же вы едите? Что любите? 

Вед. Ну...разные фрукты, сладости...Правда, ребята? 

Мухомор. Ой, Боровичок, что же нам делать? У нас с тобой ни фруктов, ни 

сладостей нет, одни только шишки! 

Боровик. Видно без волшебства тут не обойтись! 

Мухомор. А кто же волшебником будет? 

Боровик. Да уж видно мне придется. А вы, ребята, мне помогать будете? Ну 

тогда все закройте глаза....А ты, Мухомор, смотри, чтобы никто не подглядывал, 

а то волшебство не получится. 

Превращайтесь шишки еловые, сосновые в волшебные грибочки! 

Ну вот и все готово! Можно глазки открывать! 

Мухомор. Ай да Боровик! Ай да молодец! 

Боровик. Ну что, Мухомор, давай ребятам гостинцы раздавать! 

Мухомор. Славно мы повеселились, поиграли, порезвились! 

А теперь пришла пора расставаться, детвора! 

Вед. Спасибо вам, грибочки, до свидания! (грибы убегают) 

 

Дети под музыку покидают зал. 

 

 


