«Здравствуй, Осень золотая! Здравствуй и прощай!» — сценарий для
старшей группы детского сада
Ведущий: Разукрашен детский сад,
осенний праздник у ребят.
Так давайте славить осень
Песней, пляской и игрой.
Будут радостными встречи.
Осень, это праздник твой!
Дети вбегают в зал под песню «Закружился в небе листопад».Хоровод. По окончанию
хоровода дети образуют полукруг.
Саша: Осень грустная настала,
Листьев на кустах не стало,
И деревья все подряд
Тоже голые стоят
День так быстро пролетает,
Ночь так быстро наступает.
Грустно мне, такая скука!
Мальчик протягивает девочке осенний листок.
Кирилл У.: Не грусти!
Ветер с севера летел на восток,
Оборвал кленовый листок.
Он родился прошлой весной,
Весь такой красивый, резной.
Я дарю его тебе от души,
В толстой книжке его засуши.
Он тебя согреет зимой,
Лист осенний - подарок мой.
Ведущая: Хочешь, мы сейчас устроим праздник?
Закрывайте глаза и повторяйте за мной:
«Раз, два, три - скука прочь скорей уйди!»
Ведущая: Пришла пора – осень решила,
Свои вещи все сложила:
Бросила на дно корзинки
Золотистые дождинки
Желтой краски положила
И о красной не забыла.
Серым ветром все прикрыла
И в дорогу поспешила.
Песня « Листик – листопад» Дети садятся на стульчики.
Катя: В последнее время с утра до утра
Только и слышно, что Осень пришла!
Ворвался к нам в комнату жёлтый листок –
Мама сказала: «Её волосок!»
Капля дождя на ладони сверкает –
Папа сказал: «Осень слёзы роняет».
Рябина в саду под окном покраснела,
Бабушка: «Осень красуется – бусы надела»

Только и слышно с утра до утра:
«Осень настала. Осень пришла».
Ведущий: Может, и правда бродит по лесу
Вся разнаряжена, словно принцесса,
В золото, алый атлас, бирюзу
Хотите взглянуть на эту красу? (ответ детей)
Мирон: Всюду ходит – бродит осень,
Вот листву и тополь сбросил.
Посмотрите – у рябинки покраснели щёчки,
На дорожку полетели жёлтые листочки.
Алиса: Осень, осень, ты красива очень!
Листики цветные по ветру летят
И поют нам песню с ветерочком вместе,
Падают под ноги, тихо шелестят.
Мне совсем не грустно в садике гулять,
Разноцветных листьев хочется набрать.
С неба рассыпаются капельки дождя
Осень золотая, я люблю тебя!
Максим: Любит осень желтый цвет
С желтым дождиком рассвет,
Пожелтевшую траву
И опавшую листву,
Листьев желтые страницы,
Улетают когда птицы.
Погрустить любит с утра
Осень желтая пора.
Кирилл С.: Осень красит золотом
Рощи и леса.
Слышатся прощальные
Птичьи голоса.
Алые и желтые
Ветер листья рвет.
Кружит, кружит в воздухе
Пестрый хоровод!
Ведущий: Молодцы, ребята! Какие хорошие стихи об осени вы прочитали. Похлопаем им!
(За дверью кто-то громко аплодирует)
Ведущий: Ой, кто это так громко хлопает? Кто там за дверью прячется? Заходи, не робей,
С нами будет веселей.
(Под музыку входит Осень)
Осень: Здравствуйте, ребята.
Я – Осень золотая,
Взгляните на меня,
В наряде золотистом
Я в гости к вам пришла.
Я рада, что мы снова вместе.
А вы знаете про осень песни?
Ведущий: Конечно, милая Осень. Ребята тебя ждали и приготовили тебе красивую песню.
Песня – хоровод «Осень в золотой косынке».

Осень: Как красиво вы поете,
Вашей песне рада я.
Вы хотите отправиться со мной в осенний лес и посмотреть, как живут мои
лесные друзья? Пойдем в лес мы по волшебным, лесным дорожкам.
Дети встают в круг парами.
Осень. Вот и мое царство, мой осенний лес.
Он полон разных сказок, таинственных чудес…
Игра «Здравствуй, лес» ( дети стоят в кругу)
Ведущий: Здравствуй, лес, осенний лес! Мы хотим твоих чудес! Будем слушать леса звуки?
Дети: Да, да, да!
Ведущий: Помогать нам будут руки?
Дети: Иногда.
Ведущий: Помогать нам будут ноги?
Дети: Топ-топ-топ.
Ведущий: Что ходили по дороге.
Дети: Шлеп-шлеп-шлеп.
Ведущий: Филин с дерева кричит…
Дети: Ух! Ух! Ух!
Ведущий: Шишки с елочки упали…
Дети: Бух-бух-бух.
Ведущий: Хрустнет ветка под ногами…
Дети: Щелк-щелк-щелк.
Ведущий: В свое логово идет…
Дети: Волк, волк, волк.
Ведущий: Птичка с дерева вспорхнула…
Дети: Чик-чирик.
Ведущий: Ежик в листиках шуршит…
Дети: Шик, шик, шик.
Осень: Я пока к вам в гости шла,
Вот какой платок нашла.
Разноцветный, расписной,
Необычный, непростой!
Предлагаю вам, друзья,
Поиграть с платочком я!
Хотите? Тогда выходите!
Проводится игра «Волшебный платок».
Осень. Раз! Два! Три!
Кто же спрятался внутри?
Не зевайте, не зевайте!
Поскорее отвечайте!
Дети называют имя спрятанного под платком ребенка. Если угадали, то платок поднимают.
Ребенок, находившийся под платком, прыгает под веселую музыку, а все остальные хлопают ему.
Осень: Вот листики кружатся в вальсе, устроили бал. Как будто в осеннем лесу карнавал!
Песня-танец с листочками. Все девочки
Ведущий: (собирает листья) Давайте листочки в букет соберем. Об осени нашей стихи мы
прочтем.
Ксюша: На деревьях листьев мало
На земле невпроворот
Из лоскутьев одеяло,

На прощанье осень шьет.
Ярослав: Осень по дорожке
Ходит не спеша,
Под ногами осени
Листики шуршат.
Рома: На гроздьях рябины дождинка упала,
Листочек кленовый кружит над землей
Ах, осень опять ты врасплох нас застала
И снова надела наряд золотой.
Ведущий: День за днём чередой к нам приходит осень.
Каждый месяц в году радость нам приносит.
Весь сентябрь золотой, а октябрь с дождями,
А ноябрь со снежком поиграет с нами.
Осень красит леса краской яркой-яркой,
Своей щедрой рукой раздаёт подарки.
Ведущий: Вот и мы берём с Осени пример! Не смотря ни на какую погоду, мы дарим
подарок – частушки.
Дети исполняют частушки!
Осень: Давайте с вами поиграем в «Съедобное – несъедобное».
Если съедобное, вы говорите: “Ням, ням, ням”, а если несъедобное: “Фу, фу, фу”.
1) Булочки хрустящие (Ням, ням, ням)
2) Тапки завалящие (Фу, фу, фу)
3) Пирожки слоеные (Ням, ням, ням)
4) Валенки вареные (Фу, фу, фу)
5) Шарики сырные (Ням, ням, ням)
6) Салфетки жирные (Фу, фу, фу)
7) Пряники вкуснящие (Ням, ням, ням)
8) Яблоки хрустящие (Ням, ням, ням)
Осень: Какие вы, ребятки внимательные!!!
Ведущий: Осень славная художница, очень любит рисовать!
Осень добрая и мудрая, и дожди ей нипочём.
Выплывает солнце ясное, сев на облако верхом,
Красит осень поле хмурое светлым солнечным лучом!
Тимофей: Листья улетели вслед за птичьей стаей.
Я по рыжей осени день за днем скучаю.
Небо загрустило, солнце унывает…
Жаль, что осень теплой долго не бывает.
Песня «Дождик» с танцем
Богдан: Летят, летят дождинки,
Не выйдешь из ворот.
По вымокшей тропинке
Сырой туман ползет.
У погрустневших сосен
И огненных рябин
Идет и сеет осень

вам

Душистые грибы!
Песня- хоровод « Грибы»
Ведущий: Дарит осень чудеса, да еще какие!
Разнаряжены леса в шапки золотые
На пеньке сидят гурьбой рыжие опята
И паук – ловкач какой!
Тянет сеть куда-то.
Марк: Листья золотом расшиты, тропки дождиком умыты,
В ярких шапочках грибы, всё нам, Осень, даришь ты!
Песня « Мы идем дорожками, узкими тропинками»
Осень: Пришла пора прощаться,
Дел немало у меня.
Всем желаю я здоровья.
До свидания, друзья,
мне пора в дорогу.
Ждут меня леса, поля:
Дел осенних много.
(Уходит)
Дети: До свидания!!!
Ведущий: К концу подходит наша встреча.
И будет день, и будет вечер.
Вновь сказку Осень приготовит,
И в садик в гости к вам придет.
Все будет ярким, будет новым,
Но где-то ровно через год.

