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Дети заходят в зал, ходят вокруг разноцветных листочков. 

Осень. 

Я Осень, по дорожке хожу я не спеша, 

И у меня под ножками листики шуршат! 

Смотрите, какие они разноцветные! 

Какого они цвета? 

Будем песню распевать и с листочками плясать! 

                                       ТАНЕЦ «ЛИСТИКИ КРУЖАТСЯ» 

Осень. 

Посмотрите, какие у меня красивые корзинки! Но они совсем пустые. Сейчас 

(имена двух детей) Будут собирать листья. 

                                       ИГРА «СОБЕРИ ЛИСТЬЯ» 

Осень. 

Вот какой листочек у меня еще есть, но он совсем не простой, посмотрим, 

что в нем? 

Осень достает из листочка письмо, читает: 

У меня, в лесу, раз в год, 

Чудо-дерево растет! 

Приезжайте поскорей 

Очень жду я вас друзей! 

Я веселый старичок, 

Старичок-Лесовичок! 

Осень. 

Хотите увидеть чудо-дерево? 

Закрывайте глазки 

Пусть будет все, как в сказке! 



Вас листочком закружу 

В лес осенний занесу! 

Звучит волшебная музыка. Открываются жалюзи, там декорации леса, 

спит Лесовик на пне. 

Осень. 

Оказались мы в лесу, а вот и Лесовичок…Ой, что он делает, ребята? 

Ай-ай-ай! В лесу столько работы, а он спит! Давайте его позовем звонко и 

протяжно Ле-со-ви-чок! 

Лесовик.(потягивается) 

Ой, вздремнул часок-другой,ой! Вы пришли? Здравствуйте! Как я рад! А 

давайте и с лесом  поздороваемся. 

Все. 

Здравствуй, лес, волшебный лес! 

Полон сказок и чудес! 

Лесовик. 

Я люблю гулять по лесу, 

В лес хожу я каждый день. 

Все в лесу мне интересно: 

Каждый куст и каждый пень. 

Я так сегодня устал лес прибирать, решил вас на пенечке подождать, вот и 

заснул, простите меня! А что же мы здесь стоим? Нас чудо-дерево ждет, 

пошли! 

Звучит веселая мелодия. 

Лесовик. 

Ну вот мы и пришли! Глазки закрывайте…..раз, два, три,на дерево смотри! 

(срывает косынку с дерева) 

Осень. 

Ах, какое необычное дерево! И листики на нем необычные, Расскажи нам 

про это дерево, Лесовичок! 

Лесовик. Дерево нарядное. Наш лес украшает, на праздник осенний ребят 

приглашает. 



А на этом лист березы и ольхи- 

Разноцветны, хороши. 

Вот записка (снимает с дерева) 

Что же в ней? Прочитаю поскорей: 

«Лист сорви и посмотри, 

Что написано-прочти. 

И тогда играй, пляши, 

Веселись от души!» 

Осень. 

А! Вот оказывается в чем заключается волшебство этого дерева! 

Сорвем первый листочек? (срывает) 

• Дождь осенний льет и льет, 

То сильней, то тише… 

Погулять нам не дает! 

Не стучи по крыше! 

                   ПЕСНЯ «Дождик, солнышко верни» 

Осень. 

• Если светит солнышко- 

Можно погулять, 

И в ладоши хлопать,  

Весело скакать! 

                  ИГРА «Солнышко и дождик» 

• Колючий недотрога 

Живет в глуши лесной. 

Иголок очень много,  

А нитки ни одной. 

Кто же это, ребята? 

Дети. Ежик. 

Осень. 



Правильно, молодцы! 

Хитрый ежик – чудачок 

Сшил колючий пиджачок, 

Весь в иголках, без застежек, 

На иглу нацепит Ежик 

Грушу, сливу, всякий плод, 

Что под деревом найдет. 

И с подарочком богатым 

Поспешит к своим ребятам. 

                                  Вбегает Ежик. 

Ежик. 

Я веселый, смелый Ежик, 

Я на елочку похожий, 

К вам спешу на праздник я, 

Здравствуйте, мои друзья! 

Золотым клубочком стал 

Хитрый ежик колкий, 

Листья кленов нанизал 

На свои иголки. 

Принесу к себе домой, 

Постелю кроватку, 

Чтобы долгою зимой 

Спать под елью сладко. 

А теперь пойдем гулять, и грибы в лесу искать (ищут грибы, складывают ежу 

в корзинку, находят ребенка, одетого в костюм Мухомора). 

                                         ИГРА «Мухомор» 

Ежик. 

Вот спасибо вам, ребятки, 

Только мне пора на грядки. 



Все на зиму запасу, 

К себе в норку унесу! 

Помашу вам на прощанье, 

До свиданья! До свиданья! 

Лесовик. 

Чудо – дерево стоит, 

Листиками шевелит. 

Сорвем еще листочек? 

Осень. 

Ольхи последний листок 

Помог мне сорвать ветерок. 

Мне шепчет листок «До свиданья! 

Настал час расставанья!» 

И сейчас на прощанье, в нашем лесу, мы споем песенку. 

                                      ПЕСНЯ «Листопад» 

Осень. 

А я вам на прощанье хочу подарить наливное яблочко! 

Лесовик. 

Ой, какое огромное яблочко! 

На всех ребят хватит! 

Осень. 

Мой подарок не простой, 

Мой подарок – вот какой! 

Круглое, румяное, наливное, 

Сладкое, душистое, золотое! 

(показывает яблоко) 

Лесовик. 

Спасибо тебе, щедрая, богатая Осень! Дети, а вы рады такому угощению? 

Осень. 



Попрощаемся с Лесовичком и пойдем в группу. 

(дети под музыку уходят в группу) 

 

 

 

 

 

 


