Сценарий осеннего праздника в старшей группе
«Золотая волшебница Осень»
Музыкальный руководитель: Кузьменко О. И.
Задачи: Создавать условия для активной подготовки к празднику Осени.
- уточнять и закреплять знания об осенних изменениях в природе.
- способствовать индивидуальным проявлениям детей в разных видах
художественно- эстетической деятельности.
(Под музыку дети входят в зал, становятся полукругом. В руках у детей
осенние листочки)
1 ребёнок. Здравствуй, осень золотая,
Голубая неба высь!
Листья желтые, слетая
На дорожку улеглись!
2 ребёнок. Утешает осень:
«Не жалейте лето.
Посмотрите, роща
Золотом одета!»
Ведущая. Вот и пришла к нам осень, красивое и немного грустное время
года. Но мы не будем грустить. Давайте устроим в честь золотой
волшебницы осени настоящий праздник. С песнями, танцами, играми и
стихами. Любое время года прекрасно – надо только уметь ему радоваться.
Песня «Падают листья» муз .Красева.
3 ребёнок. Осень на опушке
Краски разводила.
По листве тихонько
Кистью проводила.
4 ребёнок. Пожелтел орешник,
И зарделись клёны
В пурпуре осеннем.
Только дуб зелёный.
Танец с листьями «Проказница осень»Дети садятся.
(Под весёлую музыку в зал вбегает Клоун со связкой шаров)
Клоун. Здравствуйте! Здравствуйте! Я клоун Федя! Извините, что немного
опоздал! Кажется, все уже в сборе… Значит, самый красивый, самый
разноцветный, самый волшебный праздник уже начался!
Ведущая. Да! Наш праздник идёт полным ходом. Мы очень рады видеть тебя
у нас в гостях!
Клоун. А уж как я рад! Я всех поздравляю с такой замечательной осенью и
желаю во-о-о-от такого счастья (разводит руки широко в стороны), во-о-о-от
такого здоровья (поднимает руки высоко вверх), во-о-о-от такой радости
(делает руками большой круг).

Ведущая. Большое спасибо тебе, Федя, за такое пожелание. Мы все
постараемся быть здоровыми, счастливыми и радостными. Да, ребята?
Клоун. А я ведь к вам не просто так пришёл, а с сюрпризом! Мы с вами
будем разыгрывать сегодня праздничную лотерею – эти шарики с
сюрпризами. Но мне нужна помощница. А как же осенний праздник без
красавицы Осени? Давайте позовём её песней.
Песня "Осень в лесу"
(В зал под музыку входит Осень)
Осень. Меня вы звали? Это я!
Привет осенний вам, друзья!
Я всегда на праздник рада
Приходить к вам в детский сад,
Я люблю повеселиться,
Поиграть в кругу ребят!
Клоун. Начинается розыгрыш праздничной лотереи. Осень, выбирай шарик!
Осень. Шарик № 1
Как сегодня без стихов?
Кто стихи прочесть готов?
5 ребёнок. Ходит осень по дорожке,
Промочила в лужах ножки.
Льют дожди, и нет просвета,
Солнце потерялось где-то.
6 ребёнок. Ходит осень, бродит осень,
Ветер с клёна листья сбросил.
Под ногами коврик новый –
Жёлто-розовый, кленовый.
7 ребёнок. Гонит осень в небе тучи,
Пляшут листья во дворе.
Гриб, надетый на колючки,
Тащит ёж к своей норе.
Клоун. Как хорошо стихи читали. Ну что, а теперь наша Ведущая выберет
следующий шарик!
Ведущая. Шарик № 2
Ну а теперь, ребятки!
Отгадайте-ка, загадки!
Кто играет с нами в прятки
На осенней дачной грядке?
Спрятался под листиком, Хитрец
Это пупырчатый… (огурец)
В огороде хоть растёт,
Всё ж бобовая поёт.
Знает ноты “фа” и “соль”.
И зовут её … (фасоль)
Он похож на огурец
И такой же молодец!

На солнце греет свой бочок
Зеленый, вкусный... (кабачок)
Наш стручок - зелёный дом,
Поселились братья в нём.
Каждый братец - скоморох,
Зовут этот стручок - ... (горох)
Клоун. А послушайте про какие я вам овощи сейчас расскажу.
Раз один садовод
Нас позвал в огород
Мы взглянули и все закричали:
«Никогда и нигде –
Ни в земле, ни в воде –
Мы таких овощей не встречали!»
Показал садовод нам такой огород,
Где на грядках, засеянных густо,
ОГОРБУЗЫ росли,
ПОМИДЫНИ росли,
РЕДИСВЁКЛА, ЧЕСЛУК и РЕПУСТА.
СЕЛЬДЕРОШЕК поспел,
И МОРКОФЕЛЬ дозрел,
Стал уже осыпаться СПАРЖОВНИК,
А таких БАКЛАЧКОВ
Да мохнатых стручков испугался бы каждый садовник.
Ведущая. Ребята, как вы думаете, растут такие овощи на грядках?
Вот послушай Федя какую песню про овощи знают наши ребята.
Песня «Урожай собирай» муз.А.Филиппенко.
Ведущая. Вы запомните, ребята, лишь тогда земля богата
Если солнце, дождь и труд - взявшись за руки идут!
Клоун. А праздничная лотерея продолжается! Давай опять Осень, выбирай
шарик!
Осень. Шарик № 3
Что ж, потрудились вы на славу,- теперь играть пора настала!
Кто из вас, скажите, братцы,
По лужам хочет пробежаться?
Игра «Побежим по лужам»
( Эстафета. На полу разложены обручи – это «лужи». По очереди бежать и
прыгать по «лужам» - из обруча в обруч).
Клоун. Молодцы, ребята! Повеселились! А сейчас, ребята, не хотите сами
выбрать шарик? ……Шарик № 4.
Нам скажите-ка, ребята,
Почему же сбившись в стаи
Птицы к югу улетают?
8 ребенок. Снова осень наступила,

Всю листву позолотила.
Улетают птичьи стаи.
Крик печальный посылая.
9 ребенок. Вся природа засыпает
Лес осенний опустел
Собравшись в путь далекий стаей
Клин журавлиный улетел!
10 ребенок. Птицы к югу потянулись,
Помахав своим крылом.
Мы во след им улыбнулись:
«Возвращайтесь! Мы вас ждем!»
Песня «Журавли» муз. Лифшица.
Клоун. Ой, а шарик-то у меня последний остался! Давайте посмотрим, что
там? Шарик № 4
Без оркестра весёлого
Праздник не ярок.
Кто нам подарит
Песню подарок? Песня «Оркестр для осени»
Осень. Ну что ж, ребята, мне пора прощаться
В лес осенний возвращаться.
Ждут меня ещё дела
До свиданья, детвора!
Клоун. Ну а чтобы веселее
Было осени в лесу,
Я тебя, моя родная,
В лес осенний провожу!
Ведущая. Ребята, давайте проводим наших гостей!
Осень и Клоун уходят
Ведущая. Ну что ж, ребята, и нам праздник нужно завершать и подарки
получать.

