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                     Сценарий осеннего утренника для старшей группы 

Цель:  Создать радостную атмосферу праздника с помощью музыкальной, двигательной, познавательной 

деятельности. 

Задачи: Развивать эмоциональную отзывчивость у детей. 

Формировать чувство прекрасного у детей. Воспитывать коммуникативные качества. 

 

Зал украшен по-осеннему. 

Дети под музыку входят в зал змейкой и выстраиваются на полукруг  (Музыка №___) 

Ведущий: 

Снова осень, снова птицы 

В тёплый край лететь спешат, 

И опять осенний праздник 

К нам приходит в детский сад! 

 

1 ребенок: 

Если на деревьях листья пожелтели, 

Если в край далекий птицы улетели, 

Если небо хмурое,     Диана С. 

Если дождик льется, 

Это время года осенью зовется! 

 

2 ребенок: 

Вновь осенняя пора ветром закружила, 

Чудо- красками она всех заворожила.   Алиса 

Посмотри: какой ковер листьев у порога! 

Только жаль, что светлых дней осенью немного. 

 

3 ребенок: 

Листопад, листопад, 

Листья желтые летят.     Лера И. 

Желтый клен, желтый бук, 

Желтый в небе солнца круг. 

 

4 ребенок: 

Желтый двор, желтый дом. 

Вся земля желта кругом. 

Желтизна, желтизна,     Диана Л. 

Значит, осень – не весна  

 

5 ребенок: 

Осень за окошком бродит не спеша 

Листья на дорожки падают шурша. 

Тонкие осинки в лужицы глядят на ветвях дождинки   Полина Ш. 

бусами висят. 

6 ребенок 

Красива осень погляди: 

 и желтый лист и красный!                                       Артем А. 

Леса и рощи и кусты 

Наряд  надели разный                                        

 



Под музыку танцуя в зал входит Осень 

Осень: 

Здравствуйте !  

Я осень золотая, 

Взгляните на меня, 

Я в гости к вам пришла. 

Я рада, что мы снова вместе 

А вы знаете про осень песни? 

Ведущая: 

Конечно, милая Осень. Ребята тебя ждали и приготовили тебе красивую песню. 

 

Песня: («Осень в золотой косынке…») (Музыка №___ - минусовка) 

 

Осень : 

Как огнем горит вся улица, 

Листья спорят с ветерком. 

Ведущая  

Даже хочется зажмурится  

как красиво все кругом  

Раздать шарфы 

Дети перестраиваются в 3 колонны 

7 ребенок: 

Заглянула осень в сад - 

Птицы улетели.                        Полина Д. 

За окном с утра шуршат 

Желтые метели. 

8 ребенок: 

Под ногами первый лед 

Крошится, ломается. 

Воробей в саду вздохнет,       Алена М. 

А запеть - 

Стесняется 

 

9 ребенок: 

Дождь по улице идет, 

Мокрая дорога, 

Много капель на стекле,  Лера С. 

А тепла немного. 

 

10 ребенок: 

Как осенние грибы, 

Зонтики мы носим, 

Потому что на дворе      Ишхан О. 

Наступила осень. 

 

 

Исполняется танец с разноцветными шарфами     Музыка №___) 

 
Дети садятся на свои места 

 
Осень: 

 Ребята, урожай каких овощей убирают осенью? 

Ведущая: ребята ответят тебе песней 

Песня «Осенний хоровод» 



Ведущая  

Приглашаем  Осень  тебя к нам на  огород 

Песня – хоровод «Овощной хоровод» (Музыка №___ - минусовка)  

Дети садятся на свои места 

Ведущая  

Молодцы, а вот девочка Таня не знала как выглядят овощи. 

Однажды мама послала свою дочку  в огород собрать разных овощей к обеду.  

И вот что произошло в огороде… 

(В это время детям – участникам надевают шапочки овощей: огурец, морковь, капуста, лук, Тане-

косынку, козлику – рожки) 

Инсценировка «Таня и овощи» 
 

Выходит Таня. В руках у нее корзинка. Таня оглядывается по сторонам. 

Таня: 

Посылает меня мама в огород, 

И капуста, и морковка тут растет. 

Но каких нарвать не знаю овощей 

Для салата, винегрета и для щей? 

Как мне только разобраться и узнать,    Катя 

Что мне надо для обеда собирать? 

Кто бы в этом трудном деле мне помог? 

Где морковка, где капуста, где лучок? 

 

Огурец: 

Ядлинный и зеленый, 

То свежий, то соленый  

Расту я в огороде  

Любим во всем народе      Саша      

Вот какой я молодец, 

Называюсь огурец. 
 

Морковка: 

Я — красная девица, зеленая косица! 

Собою я горжусь и для всего гожусь! 

И для сока, и для щей, для салатов и борщей,    Молоканова П. 

В пироги, и винегрет, и. зайчишкам на обед. 
 

Капуста: 

Я бела и сочна, я полезна и вкусна!    Лиза М. 

Стою на толстой ножке, скрипят мои одежки. 

Зеленый лук: 

Говорят, я горький, говорят, несладкий! Стрелочкой 
зеленой я расту на грядке.  Макар 
Я полезный самый, в том даю вам слово! 
Лук зеленый ешьте — будете здоровы! 

Свёкла.  

Я кругла и крепка, 

Тёмно – красные бока.     Маша 

Свёкла молодая, сладкая такая! 

Я горжусь на обед, и в борщ, и в винегрет. 

Козел: 

Не дам я морковки, не дам огурцов.Ваня 

За каждый кочан я сражаться готов! Ме-е-е. 



Морковка: 

Защити нас, Таня, защити, 

От козла рогатого спаси! 

Прогони ты его поскорей. 

Пусть идёт дорогою своей! 

Таня берет хворостину и грозит Козлу. 

Таня: 

Ты, козел-козлище, зеленые глазища, 

Уходи, уходи, огороду не вреди! 

Не стучи ногами, не крути рогами! 
Уходи, уходи, огороду не вреди! Вот я тебя! 

Козел убегает. 

 

Морковь: 

Спасибо, спасибо, большое спасибо! 
Мы выгнать козла без тебя не смогли бы! 
 
Капуста: 
Вот капусты кочан (протягиваете Тане). 
 

Морковь: 

Вот морковки пучок!  

ЛУК: 

А вот свежий лучок! 
 

Огурец: 

Вот душистый огурчик в лукошко!  

Морковь: 

Мы все поделились с Танюшей немножко! 

Осень: Какая интересная история! 

А весь урожай нужно убрать, Помогите мне, ребята!     

Хоровод «Урожайная»- муз Филипенко 

 

Осень: Молодцы, ребята! А теперь…Поднимите 

настроенье – покажите свои знания и расторопность. 

 

Игра «Разбери овощи и ФРУКТЫ»:участвуют по пять детей. На доске на картинках изображены 

овощи и фрукты в определенной последовательности. На столе на расстоянии стоят корзины с 

овощами и фруктами. Вы должны запомнить расположение овощей и фруктов на доске, добежать до 

корзины, выбрать нужный овощ или фрукт принести его на стол, передать эстафету следующему 

участнику. Музыка №___ 

 

Осень:А сейчас, мои ребятки, 

Отгадайте-ка загадки! 

 

Кругла, рассыпчата, бела. 
На стол она с полей пришла. 
Ты посоли её немножко, 

Ведь, правда, вкусная (картошка) 

Расселась барыня на грядке. 
Одета в шумные шелка. 



Мы для неё готовим кадки  

И крупной соли пол-мешка(капуста) 

 

Он никогда и никого  

Не обижал на свете. 

Чего плачут от него  

И взрослые и дети (лук) 

 
Осень Молодцы, ребята правильно отгадали загадки осени. 
Осень:Хороша была забава, веселились мы на славу! Молодцы, ребята! 

Вбегает Простуда (Музыка № ___) 

Простуда: 

Здравствуйте, детишки!  

Я - Простуда.  

Пришла вас проведать. 

Наступают холода. 

Без меня вам - никуда! 

Помогу вам заболеть, 

И покашлять, посопеть. 
Осень:Мы тебя, Простуда, не звали. Уходи от нас. Ребята с тобой дружить не хотят.  

Простуда:Как не хотят? Куда ж они от меня денутся! 

Осень:Ребята знают, что делать, чтобы не простудиться, правда, ребята? 

Дети:Да! 

Осень: 

Ребята, скажите, что нужно делать, чтобы не простудиться холодной осенью? 

Дети: 

Тепло одеваться, играть в подвижные игры, не стоять на месте, закаляться, делать зарядку, не 

кричать на холодном воздухе, не мочить ноги и т. д. 

Простуда: (насмешливо)  

Ну, знают они, ну и что? А ты мне, Осень, поможешь, дождик пришлешь?  

Осень:  

Ну, Простуда, ты зря на меня надеешься! Наши дети дождика не боятся , они про него песни 

распевают 

Исп. песня «Осень золотая» 

 
Простуда: Ребята под дождиком промокнут да простудятся. 

Осень :А на что сапожки, а на что калошки? 

Ребята у нас ловкие, ноги под дождем не промочат. Сейчас сама убедишься. 

                       Игра «Надень калоши» - родители, потом дети 

Осень:Видишь, Простуда, какие ловкие у нас ребята и родители. 

Простуда:А все-таки я уверена, что ребята со мной подружатся. 

Осень:Простуда, никому ты здесь не нужна, никто из ребят болеть не хочет, правда, ребята? 

Дети:Да! 

Простуда:Нет, от вас я не уйду, насморк и кашель к вам приведу. 

Это же детский сад, у Вас тут вечно дети болеют 

Осень:А вот и нет!!! Мы здесь спортом и танцами занимаемся, а в доказательство наш энергичный 



танец..  

Танец Полька Муз. №____ 

Простуда:(обиженно). Никто со мной здесь не дружит. Ухожу от вас! Садится на стул, а двое детей 

разматывают шарф, снимают валенки. 

 
Осень: 
Ой! Так это же Анна Александровна! 
За этот праздник славный, я вас благодарю, 
Вам на прощанье яблоки душистые дарю. (Раздача угощения в группе) 

До свидания, друзья, мне пора в дорогу. 

Ждут меня леса, поля: дел осенних много. (Уходит) 

Ведущая: 

Вот и закончился праздник осенний  

Думаю, всем он поднял настроенье! 

Хочется петь, улыбаться всегда... 

Дети со мною согласны вы? 

Дети: да! 
 
Включить музыку 12 


