
«ОСЕНИ   ДАРЫ» 

СЦЕНАРИЙ РАЗВЛЕЧЕНИЯ  ДЛЯ  ДЕТЕЙ  СРЕДНЕЙ  

ГРУППЫ   

Цель: Продолжать раскрывать творческие способности детей через 

различные виды художественной и музыкальной деятельности. 

Задачи: 

- побуждать детей к активному участию в совместном творчестве; 

- развивать произвольность движений, навыки сочетания движений со 

словами; 

- воспитывать умение вести себя на празднике, радоваться самому и 

доставлять радость другим; 

- воспитывать в детях активность, инициативность, самостоятельность. 

Оборудование: музыкальное сопровождение, листочки, зонтики, шапочки 

мухоморов,  детские шапочки овощей , капелек, мишки, зайки, лисички. 

Костюм Лесовичка, костюм. Осени, костюм Тучки, костюм Ветерок,  Костюм 

Дворника, синие султанчики 

   детские рисунки и поделки, 

 

Оформление зала: декорация леса( грибочки, пенечки, листочки). 

В зал под песню «Осень» входят дети и выстраиваются полукругом. 

Ведущий. 

Какая красивая осень. 

Какой золотистый ковер! 

И в гости сегодня , ребята, 

К нам праздник осенний пришел. 

Дети. 

1-й. Заглянул сегодня праздник в каждый дом, 

Потому что бродит осень за окном. 

Заглянул осенний праздник в детский сад,  

Чтоб порадовать  и взрослых, и  ребят! 

 

2-й  Праздник в садике у нас, 

Всем нам очень весело. 

Осень листики цветные 

Всюду нам развесила 

 

3-й. Как огнем горит вся улица, 

Листья спорят с ветерком, 



Даже хочется зажмуриться, 

Так красиво все кругом. 

 

4-й.  Снова осень за окошком, 

      Дождик сыплется горошком 

      Листья падают, шурша, 

      Как же осень хороша!    

 Дети  поют песню  «Осень наступила» 

 

Ведущий. 

Осень, Осень золотая, 

КТО скажи тебе не рад? 

Только осенью бывает  

Разноцветный листопад. 

На окончание дети с листочками приседают, прячась за листочек. 

Выполняют музыкально-ритмическую композицию «Листочки летят» 
Выходит  Дворник с метелкой. 

Дворник. 

Листочки в танце красивом кружатся, 

На землю ковром разноцветным ложатся. 

Дорожки надо подмести, 

Ведь осень обещала в гости зайти. 

(подметает листочки,  дети встают гурьбой  бегут к центральной стене) 

Дворник. Порядок  я люблю, 

Ох , устал я , видно стар я стал, 

Но дорожки все-таки прибрал. 

Пойду отдохну, Осень подожду. 

(отходит в сторону, садится , «Засыпает». Выбегает  ребенок-ветерок) 

Ветерок. Ветерок я озорной, поиграть хочу с листвой. 

Листик красный, золотой, 

Полетайте-ка , со мной. 

(звучит ф-ма «ветер», дети вальсируют, разбегаются по залу , прячась за 

листочек.) 

Дворник. 

Ой, беда,беда, беда. 

Разлетелась вся листва. 

Видно, ветер прилетал, все листочки разбросал. 

Ах, проказник ветерок.  

Будет для меня урок. 

Ну, листочки, погодите, 

От меня  не улетите! 

( догоняет детей, дети садятся на стульчики) 

Ведущая. Не листочки это были, 

Так детишки пошутили. 

Дворник. Ну и шустрый вы народ… 



Тише! Осень к нам идет! 

 

Выполняют музыкально-ритмическую композицию «Листочки летят», а 

затем дарят листочки мамам. 

Дети садятся на стульчики . 

Под музык в зал входит Осень. 

Осень. Здравствуйте, мои  друзья! 

В детский сад я к вам долго шла. 

Вижу. Ждали  вы меня: 

Зал красиво нарядили, 

Про наряды не забыли. 

Я всегда на праздник рада 

Приходить к вам в детский сад. 

Я люблю повеселиться, 

Поиграть в кругу ребят. 

Осень. А КТО СТИХИ ПРО ОСЕНЬ ЗНАЕТ? НАМ СЕЙЧАС ИХ 

ПОЧИТАЕТ! 

Дети читают стихи. 

Листик, листик вырезной 

Солнышком  окрашенный. 

Был зеленый ты весной, 

а теперь оранжевый. 

Ты на дереве сидел 

Лишь сегодня утром. 

А теперь вдруг полетел 

С ветерком попутным. 

 

Как красиво осенью 

В городском саду! 

Я букет из листиков 

Маме соберу. 

Посмотри-ка, мамочка, 

Ты на мой букет. 

Осень золотая 

Шлет тебе привет! 

 

Славно осенью в лесу, 

И светло и весело. 

Вот какие украшенья  

Осень здесь развесила. 

Каждый листик золотой 

Маленькое солнышко . 

Соберу в корзинку их, 

Положу на донышко 



 

 

Ветер постучал в стекло 

Веточкой рябины. 

У окошка мы вдвоем 

С куклою любимой 

Мы гулять с ней не пойдем — 

Дождик моросит. 

Осень за моим окном 

Плачет и грустит. 

Осень. 

Вот корзинка у меня(показывает) 

В ней осенние дары. 

Всё, чем только я богата,  

Принесла для детворы. 

Принесла я овощи  с огородной грядки. 

Ведущий 

Наши детки тебе помогали 

Урожай богатый собрали. 

Хоровод,  ребята, заводите, 

Осени все сами расскажите 

 . Игра- хоровод «Огородная-хороводная» Музыка  Б.Можжевелова 

Осень. 

Да ,хорошие у меня помощники, весь урожай собрали. 

Дети, а вы любите путешествовать? Любите приключения и чудеса? 

Нельзя нам на свете прожить без чудес- 

Они нас повсюду встречают. 

Осенний волшебный и сказочный лес 

Нас в гости  к себе приглашает! 

Садимся автобус! А вот Рома наш -шофер!( дает руль) 

Звучит ф-ма «Автобус» Дети выполняют движения. Затем двигаются 

друг за другом на всей ступне по залу.  

Звучит музыка. Дети с ведущим движутся свободно по кругу. В это время в 

зал незаметно вбегает Лесовичок, садится на пенек в центре зала. Он спит. 

 

Осень. 
Посмотрите, старичок, 

Старичок-лесовичок! 

Он сидит и молчит, 

Очень-очень крепко спит... 

Ну-ка, хлопнем веселей, 

Пусть проснется поскорей! 



Звучит веселая музыка. Дети хлопают в ладоши. 

Лесовичок. 
Это кто в лесу гуляет? 

Это кто мне спать мешает? 

Вы не мишки. Не зайчата... 

Ну-ка, кто же вы? 

Дети. Ребята! 

Ведущий. Мы — ребята из детсада! 

Лесовичок.(выходит) 

Я – волшебный старичок, 

Старичок –Лесовичок. 

Живу я в лесу  издавна, 

Слежу за лесом пристально, 

Чтобы лес не заболел, 

А лесные звери и птицы мои друзья! 

Осень. А кто же живет в твоем лесу? 

Лесовичок. 

 А вы угадайте! 

  У кого из всех зверей 

 Хвост пушистей и длинней. 

 Это рыжая краса, 

А зовут ее – Лиса. 

 

А кто маленький, беленький, 

Прыгает ловко, любит морковку. -Заяц. 

А вот еще трудная загадка! 

                 Он-хозяин леса строгий. 

                   Любит спать в своей берлоге, 

                  И всю зиму напролет, 

                  Ему снится сладкий мед.-.Медведь. 

Да, мишка очень любит мед, почему- кто поймет. 

А вот я грибы люблю, их и жарю и варю. 

Только очень мне обидно, 

Что грибов нигде  не видно! 

Мухоморы .( встают со стульчиков) Как не видно? 

                     И как раз, очень даже много нас! 

           Танец Мухоморчиков. 

Лесовичок. 

Ой, как много вас в лесу! Всех возьму и унесу! 

Мухоморчик. 



А ты сначала досчитай-ка до пяти,  

А потом попробуй нас найди! 

Лесовичок.(закрывает глаза) 

Раз, два, три, четыре, пять!( пытается ловить,  а мухоморчики убегают на 

стулья) 

Лесовичок.(открывает глаза) 

Ой, куда все грибы подевались? 

Осень. Лесовичок, не расстраивайся! Скажите, ребята, можно ли есть эти 

грибы? 

Дети. Нет! Они ядовитые! 

Осень.Запомни, Лесовичок,  

Мухомор – красивый гриб, 

Только очень ядовит! 

У нас целая корзина грибов! Хочешь поиграть с ребятами в игру 

      «Кто больше соберет грибов» 

Лесовичок.  Конечно хочу! 

Проводится игра. Участвуют двое детей. По сигналу «1,2.3 собери» дети 

собирают грибы в корзинку. Брать по одному грибу и бежать к корзинке. 

Затем дети соревнуются с Лесовичком.  Лесовичок старается набрать меньше 

ребенка. 

Лесовичок. Я уж старенький, а вы вон какие шустрые да ловкие! Мне за 

вами не угнаться! 

Осень.  Лесовичок, А ты не обижайся, лучше с нами поиграй. 

Лесовичок.  Ну, что ж, я хоть с виду и старик 

Но люблю я повеселиться, 

Поиграть и порезвиться. 

В жмурки я люблю играть, 

Прячьтесь-буду я искать! 

                   Игра «жмурки» 

Лесовичок. Ох! Устал ! 

Вы веселые и ловкие, друзья! 

Убедился в этом я. 

Путь свой дальше продолжайте 

Да меня не забывайте. 

Вам желаю я добра. 

До свиданья, детвора 

(уходит). 

Осень. Тише! Тише! Что я слышу(Звучит ф-ма  Резвушки) 

На солнечной опушке  веселятся  со зверушками  капельки-подружки. 

Они хотят и вас позвать  вместе с ними танцевать! 



                  Танец «Две капельки» 

Звучит ф-ма «Дождик» 

Осень . Смотрите , тучка пробежала, хмурится погода и дождик собирается. 

Звучит ф-ма «Улетай Туча»,В зал вбегает Тучка, в руках у нее синии 

султанчики. 

Тучка. Я Тучка осенняя, синяя-синяя, 

Пусть не большая, но очень сильная. 

Если только захочу- 

Всех я дождиком смочу! (Пробегает около детей и брызгает на них 

дождинками). 

Ребенок. Мы раскроем зонтик, 

Дождик нам не страшен. 

Весело смеемся 

И по лужам скачем! 

              «Танец  с зонтиками» 

Тучка. А я Тучка  хмурая, плакать я хочу. 

            Кап-Кап-Кап-Кап,, всех вас намочу! 

Дети. Тучка, тучка, ты нам не страшна, 

            Можешь , плакать Тучка, даже до утра! 

            Инсценирование песни  «Виноватая тучка» музыка Д. Тухманова. 

Осень. Ну, что, ребята, Вы в лесочке погуляли, поиграли, повеселились, 

А теперь пора вам домой. Посмотрите, в этой корзине для вас-мои осенние 

подарки:-вкусные яблоки груши. Возьмите их с собою в группу, угощайтесь. 

А мне пора идти дальше. 

С вами я, ребята, прощаюсь 

И конечно обещаю, 

Что и в будущем году 

В гости к  вам опять приду. 

ДО свидания, детишки!(Уходит) 

 

 





  





  



 
  



 
  



  



  



  



  



  



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

      
 

 

 

 

 

 

 

    


