
                               ОСЕННИЙ ДОСУГ 

«Осенняя сказка про Осень - красавицу и Непогоду Дождеевну 

(развлечение для детей старшей группы). 

 

 

Предварительно детям приносят письмо от Осени с приглашением на 

праздник. По осенним листочкам "следам Осени" дети идут в нарядно 

украшенный зал, встают в хоровод.  

 

Под музыку входит Осень. 

 

Осень. 

Здравствуйте, мои друзья! К вам пришла на праздник я! 

Всё кругом я нарядила! Тёмный лес озолотила - 

Стало в нём светло, как днём! Листья там горят огнём! 

Время зря вы не теряли? Урожай с полей собрали? 

Ягод и грибов поели? А лесных орехов спелых? 

Щедры осени дары, нет в году щедрей поры! 

1 Реб. 

Здравствуй, Осень золотая, голубая неба высь! 

Листья жёлтые, слетая, на дорожку улеглись! 

Тёплый луч скользит, играет, приглашает нас в лесок, 

Там в низинке, под кусточком вырос гриб - боровичок! 

2 Реб. 

Сад расскрасился цветами, так чудесно - погляди! 

А в листве огнём пылают грозди красные рябин! 

Что грустить теперь о лете! Осень в гости к нам пришла! 

В позолоченной карете всем подарки привезла! 

3 Реб. 

Всё созрело, всё поспело! Время с грядок убирать! 

Дружно примемся за дело! Будем взрослым помогать! 

Ходят часики природы: день, неделя, месяц, год. 

Если осень, у народа каждый день полно забот! 

 

Песня «Урожай собирай» 

 

4 Реб. 

Осень! По утрам морозы, в рощах - жёлтый листопад! 

Листья около берёзы золотым ковром лежат! 

В лужах лёд прозрачно - синий, на листочках - белый иней! 

5 Реб. 



И с осинки, и с берёзки дождик льётся золотой, 

Только осенью, ребята, вы увидите такой! 

Деревья все осенним днём красивые такие, 

давайте песенку споём про листья золотые! 

 

Песня «Осенний вальс» муз. и сл. Т. Петровой 

 

После песни дети садятся на приготовленные места. 

 

Осень. 

Мне хочется услышать и хочется проверить, 

Как к зиме готовятся все лесные звери! 

ну - ка, звери, выходите, про себя нам расскажите! 

 

Под музыку входят медведь, ёжик, 2 белки, 2 мышки. 

 

Медведь. 

Я к зиме берлогу рою, буду спать я в ней зимою. 

Я зимой люблю поспать, лапу вкусную сосать. 

Пусть во сне мне снится мёд! Проснусь, когда весна придёт. 

Ёжик. 

Я зимою тоже сплю. Холодов я не люблю. 

Видишь, листья собираю, в кучу их потом сгребаю. 

Ёжику тепло зимой под листвою золотой. 

Белки. 

Осень, осень, нас послушай! И орешков наших скушай! 

Мы всё лето их сушили, а потом в дупле сложили. 

Там ещё грибочки есть. Всех припасов нам не счесть! 

Мышата. 

А мышата не зевали, зёрен в норку натаскали. 

Если есть еда зимой, не замёрзнем мы с тобой! 

Осень. 

Что ж теперь я вас хвалю! Потрудились вы, смотрю! 

Все звери к холоду готовы, поработали толково! 

Но про птиц - то мы забыли, ничего не говорили! 

Все звери. 

Опустел скворечник, улетели птицы. 

Листьям на деревьях тоже не сидится. 

Целый день сегодня всё летят, летят, 

Видно тоже в Африку улететь хотят. 

Осень. Ну, не расстраивайтесь, зверята! Оставайтесь с нами! 

Птицы обязательно вернутся к нам весной. 



Будем петь и играть, будем праздник продолжать! 

Ну - ка, встанем все и вот - получился хоровод! (дети заводят хоровод) 

Белки.  

Эту шишку мы из леса к вам на праздник принесли, 

Шишка эта для игры, для весёлой детворы! 

 

Игра «Шишка – Веселушка» (дети передают шишку по кругу: «Раз - два - 

три - четыре - пять! С шишкой будем мы играть! Раз - два - три! Раз - два - 

три! В круг, дружочек, выходи!» - у кого шишка осталась в руке, тот 

выходит и танцует) 

 

Осень. 

Чтобы было веселей, позовём сейчас гостей. 

Дружно, вместе позовём: «Гости! Гости! Мы вас ждём!» 

 

Выходит Мама - огурчик. 

 

Мама - огурчик. 

На грядках, как на стульчиках, сидят мои Огурчики. 

Растут мои мальчишки, зелёные штанишки. 

Выходите - ка сюда, огуречная семья! 

Огурчики (хором). 

Мы - мамины сынишки, весёлые братишки! 

1 Огурчик. 

Летом, в огороде, мы свежие, зелёные, 

А зимою, в бочке, - крепкие, солёные! 

Мы - ребята молодые, мы - ребята озорные! 

Ты водичкой нас полей - ка, дружно вырастет семейка! 

2 Огурчик. 

Посадили зёрнышко, пригревало солнышко. 

Дождик землю поливал, и огурчик подрастал. 

Вырос в поле целый дом, полон домик тот зерном, 

Домик тот не простой и зовётся огурцом! 

Мама - Огурчик. Ну - ка, дети, попляшите, всех ребят повеселите! 

 

Инсценировка «Песенка огурчиков» Н. Туварджи 

 

Мама - Огурчик. 

Взяли мы с собой девчат! Вон - в стороночке сидят! 

Ну, сестрички, выходите, про себя нам расскажите! 

 

Выходят Редиски. 



 

1 Редиска.  

Я - румяная редиска! Поклонюсь вам низко - низко! 

А хвалить себя зачем? Я и так известна всем! 

2 Редиска. 

Не видна из грядки, играют с нами в прятки. 

И никто бы не нашёл, да гляди - торчит хохол! 

Потяните быстро - вот и я - редиска! 

3 Редиска. 

Растём мы по науке - нет времени для скуки. 

мы на солнышке лежали, нас водицей поливали. 

Если будешь есть редиску - станешь сильным и плечистым! 

Редиски (вместе). Эй, мальчишки - огурцы, к нам на танец выходи! 

 

Танец «Огурчики и Редиски» 

 

Осень. 

Чтобы было веселей, позовём ещё гостей! 

Дружно, вместе позовём: «Гости! Гости! Мы вас ждём!» 

 

Выходит в плаще Осени Непогода Дождеевна. 

 

Непогода. 

Здрасьте, ребятишки - рваные штанишки! 

Здрасьте, ребятки - грязные пятки! 

Вы узнали меня? Я - Осень противная, ой, то есть красивая! 

Так хочу вас всех облить, тьфу, то есть повеселить! (Замечает Осень) А это ещё 

кто? Ишь, ты, самозванка! Я - Осень противная, то есть, красивая! Вот я сейчас 

тебя выгоню, только приведу себя в порядок немножко, а то я так к вам 

спешила, так торопилась, вот и растрепалась чуток! Дай - ка я себя в порядок 

приведу! (Достаёт зеркальце, пудрится) 

Осень (к детям). Ребята, разве это Осень? Правильно - это не Непогода 

Дождеевна! Давайте её попросим спеть осеннюю песню, сразу обман её 

раскроем! (Подходит к Непогоде Дождеевне) 

-Милая Осень, а ты знаешь осеннюю песню? 

Непогода. Конечно знаю! Я ведь Осень настоящая, не то что ты - самозванка! 

Что, прямо сейчас петь надо? 

Осень. Ребята, пусть споёт? Хотите послушать?  

Дети (отвечают) 

Осень. А может ты и не Осень вовсе? 

Непогода. Да Осень я, Осень! Вот пристали! (откашливается) 

(Поёт) «К вам друзья, в тишине осень постучала! 



Чтоб дождём вас облить, утопить в печали! 

Чтобы гром прогремел, молнии сверкали! 

Чтоб ребяточки все болели и чихали! 

вдруг, как в сказке скрипнула дверь, 

Всё мне ясно стало теперь. 

Сколько лет я спорю с судьбой 

Ради этой встречи такой! 

Буду я детей поливать и мороз на них нагонять! 

Только Осень я прогоню! Прогоню отсюда!» 

Осень (снимает с Непогоды плащ Осени). Вот ты и попалась! Непогода 

Дождеевна! Отвечай нам, зачем хотела нам праздник испортить? Зачем хотела 

меня выгнать? 

Непогода (рыдает). Ой - ой - ой! Бедная я! Несчастная я! Никому то я ни 

нужная - я - я! Все только Осень в гости зовут, а меня никто никогда в жизни в 

гости не позва- -а -ал! А я такая весёлая! Такие игры, да забавы знаю! Я ведь 

даже для ребят гостинец приготовила! Вот! (Показывает разнос накрытый, на 

нём варёные овощи для венигрета) 

Осень. Ну, не плачь, Непогода Дождеевна! Мы же не знали, что ты так к нам на 

праздник хочешь! Ребята, давайте пригласим Непогоду Дождеевну! Пусть с 

нами остаётся! (Все вместе говорят) Непогода Дождеевна, оставайтесь с нами! 

Непогода. Ой, как приятно! Спасибо, милые дети! Вы простите меня за мои 

недобрые слова, я ведь от обиды...Я больше не буду обижаться и злиться, а буду 

как вы - веселиться! Дети, а вы для меня станцуете? уж больно мне ваша пляска 

с листьями нравится! "Калинушка" называется! 

Осень. Конечно, спляшем! Правда, ребята? 

 

Хоровод. 

 

Непогода. А теперь давайте поиграем, грибы пособираем. 

 

Игра «Кто скорее соберёт грибы в корзинку» 

 

Осень. А сейчас осенней моды показ! Непогода Дождеевна, начинай показ мод! 

 

Проводится показ мод «Осенние улыбки» (девочки и мамы по желанию) 

 

Непогода. И так, встречайте дружно наших юных моделей! Ваш красивый 

наряд похож на осенний листочек! А Ваш - на красную рябинку! А Вас так и 

хочется назвать - мисс Сентябрина! (комментирует показ моделей) 

А теперь пришло время для сюрприза! 

Лучше угощенья в мире нет, чем прекрасный..(винегрет) 

Вот вам - мой подарок, - овощи для винегрета! 



Угощайтесь и меня вспоминайте! А теперь - прощайте! (уходит) 

Осень. 

Ну, что же и мне пора собираться. 

песни, пляски и стихи - все хороши! 

Дети, я вас угощаю от души! 

Вам - орехи, фрукты, мёд -  

Здоровы будьте круглый год! 

 

Осень дарит детям корзину с угощением. 

Дети. Спасибо, осень золотая! 

 

Под музыку дети выходят из зала. Осень машет им вслед. Праздник 

продолжается приготовлением и дегустацией винегрета в группе. 


