
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 12 г. Пугачева Саратовской области» 
 

 
 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«ОСЕННИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ» 

(сценарий осеннего праздника для средних групп) 

 

 

Разработала  

музыкальный руководитель: 

О.П. Чурикова 

 

2016 г. 



«Осенние приключения» 

Праздник Осени в средней группе. 

Звучит музыка. Дети входят в зал. Выходят 4 ребёнка. 

1. Если на деревьях листья пожелтели, 

Если в край далёкий птицы улетели, 

Если небо хмурое, если дождик льётся, 

Это время года осенью зовётся. 

2. Листья пожелтели, птицы улетели, 

Дождь стучит по крыше то сильней, то тише, 

Ветер листья носит – наступила осень. 

3. Осень красит золотом рощи и леса 

Слышатся прощальные птичьи голоса. 

Алые и жёлтые ветер листья рвёт. 

Кружит, кружит в воздухе пёстрый хоровод. 

4. Пусть тучи в небе хмурятся и нам грозят дождём, 

А мы на них любуемся и ласково поём. 

Песня «Падают листья» 

Дети садятся. Воспитатели раздают листья. 

1 ребёнок: Вот художник, так художник 

Всё вокруг позолотил. 

Даже самый сильный дождик 

Эту краску не отмыл. 

Отгадать загадку просим 

Кто художник этот? 

Дети: Осень. 

2 ребёнок: Праздник осени в саду, 

И тепло и весело! 



Вот какие украшенья 

Осень нам развесила. 

3 ребёнок:  Ветер с листьями играет, 

Листья с веток обрывает. 

Листья жёлтые летят 

Прямо под ноги ребят. 

Танец с листочками. 

(Дети группы №1) 

Воспитатель: Ай, да молодцы, ребята! И песню спели, и танец станцевали, и 

стихи знаете. А сейчас сядьте по удобнее и послушайте, что нам шепчет лес. 

Я слышу, к нам кто-то идёт. 

Под музыку выходит Кикимора. 

Кикимора: Я – Кикимора лесная! Осень я не уважаю. 

Насморк, слякоть и икота, слякоть, грязь, почти болото! 

Под дождём всегда гулять…. С этой осени, что взять? 

Лучше пусть зима придёт и наступит Новый год! 

Дед Мороз раздаст подарки и от плясок будет жарко! 

Не зовите Осень, дети, пусть не быть же ей на свете! 

Пусть она заблудится, мои желанья сбудутся! 

Будет сразу вам – зима, холод, лёд и снега – тьма! 

Воспитатель: А к зиме мы не готовы, танцев мы не знаем новых. 

Нам без Осени нельзя! 

Что подскажите, друзья? 

Ребенок: Осень ждём, вернись скорей, в тёплый круг своих друзей! 

Ну-ка, песенка, звучи! 

Ну-ка, праздник, приходи! 

Песня «Приходи красавица» 

Дети хором: Осень, осень в гости просим, приходи к нам поскорей. 



Входит Осень. 

Осень: Если кто меня спросит, я – тихая осень. 

В листопаде я таю и дождём поливаю. 

Я плодами богата, я пришла к вам, ребята. 

Ребенок: А Кикимора сказала, что ты, Осень, не хорошее время года. 

Воспитатель: А мы сейчас поиграем и Кикимора узнает, что осень не только 

дождь и слякоть, это очень даже весёлое время года. 

Ребёнок: Будет дождик тихо капать, будут листья сверху падать, 

Только грусти – не бывать, нам пора уже играть! 

Игра «Прыгаем через лужи». 

Кикимора: Что же я натворила? Я Осень обидела. Неправду наговорила. 

Сейчас пойду и всему лесу расскажу о том, что осень – замечательное, 

весёлое время года. 

Кикимора убегает. Вбегает Пугало. 

Осень: Кто ты и откуда? Почему на празднике в таком виде? 

Пугало: Все Пугалом меня зовут. 

Я одеваюсь не по моде. 

Весь день стою как на часах в саду ли, в поле, в огороде. 

На стаи нагоняю страх, ни днём, ни ночью я не сплю – урожай я стерегу! 

Осень: Будь нашим гостем, Пугало! 

Пугало: Спасибо! А вот для вас загадки про овощи, которые живут на 

грядке. 

- Вот на грядке дед сидит, хмуро дед вокруг глядит. 

В землю дед запрятал лапоть, как достанем, будем плакать. 

Зарыдают все вокруг. Этот дед зовётся… 

Дети: Лук. 

Пугало: Краснощёка и сочна здоровячка эта. 

В борщ всем нам она нужна и для винегрета. 

Дети: Свекла. 



Пугало: Вот, красавица, душа, в любом виде хороша. 

Варим, жарим понемножку эту чудную… 

Дети: Картошку. 

Пугало: От простуды он избавил, витаминов нам добавил 

И от гриппа нам помог добрый доктор наш… . 

Дети: Чеснок. 

Пугало: Я стою в огороде совсем один, мне так грустно, ребята. Повеселите 

меня! 

Воспитатель: Конечно, мы тебя повеселим! 

Песня «Осень наступила»  

Ребёнок: Чищу овощи для щей, сколько нужно овощей? 

3 картошки, 2 морковки, луку полторы головки, да петрушки корешок, 

Да капусты кочешок. 

Игра «Суп и компот». 

Пугало: Погостил я у вас, повеселился. Но работать мне пора, до свиданья, 

детвора! 

1 ребёнок: Ходит осень, бродит осень, 

Ветер с клёна листья сбросил. 

Под ногами коврик новый, жёлтый, розовый, кленовый. 

2. Ходит осень по дорожке промочила в лужах ножки. 

Льют дожди, и нет просвета, затерялось где-то лето. 

3. Ну, а мы, грустить не будем, осень очень хороша. 

Мы станцуем танец дружно, веселится пусть душа! 

Танец «Капельки» 

(Дети группы№3) 

Осень: Молодцы, ребята, весело у вас на празднике, но мне пора. Ухожу, но 

я вернусь, ведь друзьям я пригожусь! 

Урожаем награжу, щедро всех я угощу. 

Осень дарит детям яблоки и уходит. 


