
СЦЕНАРИЙ  ПРАЗДНИКА  НА ТЕМУ:   «ОСЕНИНЫ НА РУСИ» 

ДЛЯ ДЕТЕЙ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ  К ШКОЛЕ  ГРУППЫ   

 
Зал украшен гирляндами из осенних листьев и цветов, центральная стена – 

осенний лес. 

 

 

Ведущий. 

Здравствуйте,  дорогие  гости! 

Давно мы вас ждем-поджидаем, праздник не начинаем! 

Всех на осенины приглашаем, 

Веселья  и хорошего настроения желаем! 

 

Звучит песня   Ю. Антонова 

 Или  «Почему  так в России березы шумят», входят дети и располагаются 

парами по всему залу. 

 

Дети. 

1-й. 

Наш любимый край-Россия 

Где в озерах синева! 

Где березки молодые 

Нарядились в кружева! 

 

2-й. 

Есть и клёны , и дубы 

А какие здесь грибы 

А ещё пекут в печи, 

Вот такие калачи! 

 

3-й  

 Осень золотая разбрызгала краски, 

 Лазурь  небесная, как- будто из сказки. 

Лиловая липа и пламень рябины 

Прощальные клики семьи  журавлиной. 

 

4-й. 

Ты красива в осеннем наряде Россия, 

Ты прекрасна – во все времена! 

Я люблю твои реки и горы, 

И горжусь тобой, Родина, я!  

5-й. 

Величава и красива  

В любое время года наша Россия. 

Но  осенью особенно   хороша – 



Так и поет русская душа 

 

ДЕТИ ИСПОЛНЯЮТ ПЕСНЮ  Г. СТРУВЕ  « МОЯ РОССИЯ» 

 

У моей России- длинный косички, 

У моей России –светлые реснички. 

У моей россии -  голубые очи. 

На меня Россия _ ты похожа очень! 

 

Припев. 

Солнце светит , ветры дуют, 

Ливни льются над Россией, 

В небе радуга цветная, 

Нет земли красивей! 

 

У моей России - белые берёзы, 

У моей России - утренние росы, 

У моей России –голубые очи 

До чего на маму  ты мою похожа. 

 

Припев. 

 

Ты моя Россия – всех теплом согреешь, 

Ты моя Россия- песни петь умеешь, 

Ты моя Россия – неразлучна с нами, 

Ведь Россия Наша- это мы с друзьями. 

Припев. 

Дети садятся на стульчики. 

Ведущий. Осень  замечательная пора. 

Ребята, а вы знаете , что осенью на Руси был такой праздник и назывался он 

«Осенины». 

Праздновали его , когда осень уже полностью вступила в свои права. 

 Есть такая поговорка: «В каком народе живешь,- таких обычаев и 

держишься!» 

Давайте и мы осень величать, в гости матушку Осенину звать. 

Дети 

 Матушка Осенина , приходи! 

Матушка Осенина, погости! 

 

Звучит Ф- мА « Красный сарафан» В зал величавой поступью входит 

Матушка Осенина, останавливается с русским поклоном. 

М.Осенина. 

Здравствуйте, люди добрые! 

А вот и я ! Привет осенний вам друзья! 

Ведущий. 



 Здравствуй, Матушка Осенина!. 

А с чем вы к нам пожаловали? 

М. Осенина. 

Посмотрите, как красиво все вокруг. 

Все деревья  я позолотила, 

Щедрыми дождями землю напоила, 

В разных лесочках  выросли грибочки.. 

В полях собрали хороший урожай, 

Чтоб богаче был наш край! 

Хочу узнать, а чем для вас хороша осень? 

Дети. 

Вновь осенняя пора  

Ветром закружила. 

Чудо красками она- 

Всех заворожила. 

 

Лес стоит осенний, словно терем расписной. 

В золото одетый,  до чего красив 

Где-то в перелесках бродит дух грибной 

Осенины  нынче на Руси! 

 

Осень. Осень - золотые  кружева! 

Осень, осень - расписные  рукава! 

Осень, осень –бусы-ягоды горят 

Осень подари нам свой наряд! 

Дети поют песню «Осень» 

 

Осень постучалась к нам золотым дождем,  

И скупым, не ласковым солнечным лучом.  

Затянул печальную песню листопад,  

И под эту песенку, засыпает сад. 

 

А рябина-ягода, словно огонек  

Согревает, радует пасмурный денек  

В лужицах, как лодочки листики кружат  

Серые, холодные, тучи вдаль спешат. 

 

Птицы песни звонкие больше не поют.  

В стаи собираются и летят на юг.  

Вечерами тихими дождик моросит,  

Песню колыбельную, по стеклу стучит. 

 

М. Осенина. 

Спасибо. Такие добрые слова мне подарили, а какая замечательная песня. 

Три месяца , три сына у меня. 



Первый- сентябрь, а по – старинному «рябинник», 

А еще его называли «Вересень», 

Он самый первый, щедрый и красивый. 

А как в народе о нем говорят? 

Дети. 

В сентябре лето кончается, а осень начинается. 

Сентябрь холоден , но сыт. 

Гром в сентябре предвещает теплую осень. 

Чем суше сентябрь, тем позднее зима наступит. 

В сентябре одна ягодка, да и та горькая рябина. 

М .Осенина. 

Рябина, ребята, очень славилась  на Руси. Очень уж красива она осенью, все 

ягоды уже давно  убраны, еще летом а рябина краснеет только  к осени,   

горят огнем её ярко – красный ягоды. Даже день специальный был , 23 

сентября, когда ягоды рябины срывали и кистями вешали под крышу. 

А ну, девицы- красавицы, выходите 

Хоровод  у  рябинушки  заведите! 

 

Выдвигается панно рябины, девочки заводят хоровод .звучит ф-ма песни 

«Всё от русских рябин» в исполнении Кадышевой. 

 

М.Осенина. 

А еще сентябрь славится урожаем. 

Здесь ( указывает на корзинку) немало овощей-и для супа и щей! Вы  ребятки  

отгадайте-ка  мои загадки… 

 

Золотист он и усат,  

В ста карманах – сто ребят( Колос)(достает отгадку из корзины) 

Выросло из зернышка 

Золотое  солнышко.  (подсолнух) 

 

Сидит девица в темнице, 

 А коса на улице. (Морковь) 

 

Над землей трава, 

Под землей алая голова (Свекла) 

 

Лето целое старалась- 

Одевалась, одевалась… 

А как осень подошла, 

Нам одежки отдала. 

Сотню одежонок 

Сложили мы в бочонок.  ( капуста) 

 

Стоял на крепкой ножке 



ТЕПЕРЬ ЛЕЖИТ В ЛУКОШКЕ. (ГРИБ) 

 

Неказиста, шишковата, 

А придет на стол она., 

Скажут весело ребята:» 

«Ну, рассыпчата, вкусна!»  (Картошка )  

 

М. Осенина. 

Молодцы, все мои загадки  отгадали,  

А  посмотрите  наши загадки  

Выросли на грядке. 

 Становитесь  в круг скорей  

 Поиграем веселей. 

 

Игра  «Огородник» 

Дети надевают шапочки овощей и становятся  со всеми детьми  в круг. 

 В круг выходит  Огородник в шляпе. 

Дети идут по кругу и поют. 

 

Во саду ли , в огороде 

Много фруктов, овощей, 

Много фруктов , овощей 

Для компота и для щей. 

 

Огородник. 

Тук-тук! (топает ногой 2 раза) 

 

Дети: Кто там? 

 

Огородник: 

Это я ! Огородник! 

 

Дети: Зачем пришел? 

 

Огородник: За … Капустой! 

 

Дети: Ты капуста не зевай, поскорее убегай! 

 

Дети открывают ворота и огородник бежит догонять капусту, Капуста 

оббегает круг и становится на свой место. 

Если огородник не успел поймать то он проиграл, игра повторяется. 

 

М. Осенина. 

Второй мой сын Октябрь иль Листопадник. 



Так называли его в старину., а еще он «Савадебник» , потому что в Октябре 

играли свадьбы, этот месяц нарядный и веселый., потому, что парни да 

девчата собирались на вечорки да посиделки, на которых девушки вышивали 

и плели, И, конечно пели частушки  да  плясали. 

 

Мальчик. 

 Раздайся  народ! 

Меня пляска берет. 

Балалайка и гармонь 

Разжигают в нас огонь! 

Девочка. 

Коль позволите  сейчас, 

 Спляшем  русский перепляс! 

 

Дети танцуют  « В роще пел соловушка» 

 

Читают казачата. 

1-й. 

На Кубани мы живём,  

На родной Кубани,  

Песни звонкие поём,  

Славимся делами. 

2-й. Трудом и дружбой край богат,  

Богат казачьей славой. 

Здесь песни вольные звучат 

Над полем, над дубравой. 

3-й.Велика и необъятна  

Вся кубанская земля 

Урожаями богаты 

Наши нивы и поля. 

Широки её озера, 

Бесконечна даль степей, 

И стоят, как стражи, горы 

Над просторами полей. 

4-й. Не найти в России милой  

 Благодатней края,     

 Ты -  Кубань-кормилица , 

 Ты- Кубань- красавица, 

  Сердцу  дорогая.  

 

Дети поют песню «Ой, да Краснодарский край!» 

 

Ой, да Краснодарский край, 

Ой, да он богат лежит, 

Ой, да по степи река, 



Ой, да с гор крутых бежит. 

Ой, да по степи река, 

Ой, да с гор крутых бежит. 

 

Ой, да что ни полюшко - 

Ой, да славой венчано: 

Мать-земля, кормилица, 

Ой, да наша вечная. 

Мать-земля, кормилица, 

Ой, да наша вечная. 

 

Ой, да ты казак лихой, 

Ой, да Кочубеев сын, 

Ой, да в этот славный год 

Ой, да хлеб большой скосил! 

Ой, да в этот славный год 

Ой, да хлеб большой скосил! 

 

Ой, да удивил весь мир, 

Ой, да к солнцу поднял степь. 

Ой, да принимай, страна, 

Ой, да наш кубанский хлеб! 

Ой, да принимай, страна, 

Ой, да наш кубанский хлеб 

 

Девочка и Мальчик( в казачьих костюмах выносят хлеб-соль на 

расписном рушнике, с поклоном подает матушке Осенине, та с поклоном  

отламывает, пробует и принимает каравай) 

Вот он- хлебушко  душистый, 

Вот он теплый  , золотистый, 

В каждый дом, на каждый стол, 

Он пожаловал , пришел! 

Каравай мы вам подносим, 

Поклонясь- отведать просим! 

М.Осенина. 

Спасибо, вкусный хлеб у вас пекут. 

Недаром в народе говорят: «Хлеб всему голова!», а Кубань-жемчужина 

России. 

М. Осенина. У кого здесь хмурый вид? Снова музыка звучит. 

Да что-то пляска не видна? 

Дети. Нет, не правда, вот она! 

Обойди хоть всю планету 

Лучше русской пляски  нету! 

Дети танцуют пляску « Барыня» 

М.Осенина. 



ОХ, и славно повеселились! 

 Вы и пели, и плясали, 

Очень я довольна вами. 

А знаете ли вы , как третьего моего сына звать? 

 

Дети: Ноябрь! 

Правильно,а в народе его «Полузимником прозвали», 

За то, что осень замыкал ключом холодным, 

И зимней стужей налетал с полей! 

 

Вот и пришла пора мне вас покинуть, 

На смену мне идет Зима, 

И на деревья ляжет иней, придут морозы, холода… 

Но не стоит унывать. 

Всегда, в любое время года прекрасна матушка-природа! 

Бываю я разная-веселая и грустная, солнечная и  пасмурная, с дождичком да 

со снежком мокрым. 

Но я рада, что вы меня любите . Низкий вам поклон! (Кланяется)  

Дети 

Нет земли дороже, чем Россия, 

Родились мы здесь ,и здесь живем. 

Это наша гордость, наша сила. 

Ведь Россию –Родиной зовем! 

 

Дети исполняют музыкально-ритмическую композицию на песню 

«Россиночка- Россия» 

 

 

 

 

 

 

 

             

 


