
Сценарий утренника для детей старшего дошкольного возраста
«Праздник осени»

                                                                                                       Глотова Е.П.-
музыкальный руководитель

Звучит  спокойная  музыка.  Дети,  взявшись  за  руки  под  фонограмму
красивой, спокойной музыки идут по залу, становятся лицом к гостям.

Ведущий: (говорит свои слова во время движения детей)
Снова осень ходит по дорожке.
Промочила в лужах ножки
Льют дожди, и нет просвета
Затерялась где-то лето.

Ходит осень, родит осень
Ветер с клена листья сбросил
Под ногами коврик новый
Желтый, розовый кленовый.

Дети становятся лицом к гостям

1. Осенней порой золотою
Приятно в лесу погулять.
Но нежной печали не скрою – 
Так жалко мне птиц провожать.

2. Летите на юг, дорогие – 
Вернетесь весною домой.
Завьюжат здесь ветры лихие
И холодно будет зимой.

3. Сверкают, парят паутины
Седеет под утро земля,
Синеют в туманах долины-
Все ближе подходит зима.

4. А нынче в платке разноцветном
Красавица – осень стоит
С прощальным от лета приветом
Листочек под ноги летит.

Звучит песня «Осенняя песенка»



Под музыку в зал входит Осень. Кружится по залу.

Осень: Здравствуйте, мои друзья!
Знайте: Осень – это я!
Кап-кап – поют песенку капельки дождя
Кап-кап – вы на праздник пустите меня?

5. Подожди, Осень, ты очень быстро пришла.
Мне так жалко, что лето ушло со двора.

6. Если дождь будет хмурый в окошко стучать – 
Как без жаркого солнышка мне загорать?

7. Нет уж теплое лето больше нравится нам
Ты назад иди, Осень, по лугам по лесам.

Осень обижается, закрыв лицо руками, уходит в сторону

Ведущий Обиделась Осень – и решила уйти.
Но как же без нее все произойдет в природе?
Все перепутается!

8. Конечно, жаль, что Лето миновало,
Жарких дней нам было мало.
Лето было, да прошло,
Время Осени пришло! (показывает руками)

9. И осень богата дарами
Накормит людей и зверей.
Поем ветерок вместе с нами – 
«Осень вернем поскорей!»

Хоровод «Осень в гости просим!»

Осень возвращается и включается в хоровод.

Ведущий Ты прости нас осень, если мы тебя обидели,
Мы рады твоему приходу!

Осень Я знаю это.
Приоткрыла двери осень, закружился листопад
Разноцветные листочки как цветы вокруг лежат.



Танец Осени и детей с листьями
В конце танца дети кладут листья в корзину и садятся на свои места.
Осень прохаживается по залу.

Осень Ходит Осень по двору
Развлекает детвору
Тот, кто любит сказки слушать
Держит ушки на макушке…
Жила-была в одной деревне хозяюшка. Звали ее Пелагеюшка.
(выходят  персонажи:  Пелагея  –  ведущая  одевает  платок,
Антошка – взрослый. Антошка ложится спать на лавку.)

Пелагея Вот и день начинается,
Сейчас кашку поставлю варить
Да сыночка будить, Антошеньку.
Вставай, вставай, мое солнышко!
Вставай вставай, мое теплышко!
Утро на дворе, за работу пора!

Антошка Да ну тебя, маманя, сон мешаешь смотреть! (спит)

Пелагея Вставай, вставай! Дел много. Осень на дворе. Надо с огорода
овощи собрать, в лес сходить, грибов да ягод набрать, на зиму
заготовить.
Помогите, ребята, моего Антошку разбудить!

Песня или танец «Антошка».
В  конце  Антошка  вскакивает,  хватает  ложку,  бежит  к  столу.  Дети
садятся.

Пелагея (гладит Антошку по голове)
Вот и молодец!
Ты кушай, кушай!
А я пойду найду тебе большую корзину для овощей.
(уходит, садится к детям)

Антошка (умильно ест)
Ох, кашка-то вкусна!
Сладенькая, масленая.
(гладит живот, затем думает)
Надо мне матушке помочь, ей одной не управиться. 



Пока она за корзинкой пошла, я ей все и принесу. 
А вы ребята, не помогать будете, договорились? 
А  матушке  на  всякий  случай  записочку  оставим,  чтоб  не
волновалась. 
(пишет  на  листочке  клена)  «…  м-м-м-,  скоро  придем.
Прощай.»
Та-а-ак! Сначала пойдем в лес. Там у меня знакомый старичок
– лесовичок есть. Он в лесу знает и подскажет нам, где грибы
да ягоды искать.
(Антошка подскоками двигается по залу, попадает в «лес»)
Дети с места делают пальчиковую гимнастику.
(На пеньке сидит Лесовичок, спит)

Антошка (тормошит Старика-Лесовичка за плечо)
Лесовичо-о-ок! Просыпайся!

Старичок (просыпается и потягивается, сердито)
Вы чего это, друзья-приятели мимо меня шагаете, али правил
лесных не знаете? Нечего листьями шуршать, мой сладкий сон
нарушать!

Антошка
(кланяется)

Наше почтение, Лесовичок! Ты уж нас прости, что нарушили
твой сон. Нам надо грибы да ягоды собрать, на зиму припасы
сделать.

Лесовик Да  уж!  Не  потопаешь  –  не  полопаешь.  Это  дело  нужное,
хорошее.  Но  ставлю  вам  условие.  Отгадаете  мои  загадки  –
подарю вам свою дудочку – погудочку. Как только она заиграет
– все само в лукошко пойдет. А не отгадаете – ищите сами.

Антошка
(дети)

Мы согласны, согласны!

Лесовичок Ну, тогда приготовьте ушки.
1. Круглая шляпка

Коричневый бок.
Прыгнул на землю – 
Вырос дубок. (желудь)

2. Тут растет деревьев много
И полным-полно чудес.
Звери в норах и берлогах



Мы идем с корзинкой в… (лес)

3. Он большой, как мяч футбольный
Если спелый – все довольны
Так приятен он на вкус
Что за шар такой? (арбуз)

4. Стоял на крепкой ножке,
Теперь лежит в лукошке. (гриб)

Лесовичок Ай да молодцы, смекалистые попались ребята! 
Ну что ж, вот вам дудочка-погудока, собирайте свои грибы…
Только не потеряйте ее, а я пойду порядок в лесу наводить, а
потом и свой сон досмотрю. (уходит)

Антошка (машет вслед рукой)
Спасибо тебе, дедушка Лесовичок!
(рассматривает дудку)
Ну заиграю веселей, пусть грибы к нам сами идут! 
(играет на дудочке, выбегают мальчишки-грибы)

1. И на горке, и под горкой

2. Под березкой, и под елкой

3. Хороводами и в ряд

Все: В шляпках молодцы стоят!

Антошка
(грозит)

Ой, грибы, ой, грибы,
Не вставайте на носки
И не хлопайте глазами
Попадете в суп с грибами!

Грибы
хором

Никого мы не боимся,
На полянке веселимся!

Танец грибов
В конце танца грибы высыпают из корзинки плоскостные грибочки

Антошка Вот это да! Собирай, собирай, только шляпки не ломай. 



Игра «Собери грибы» или «Передай грибок»

Антошка А теперь бежим в огород
Там столько овощей растет!
И на суп, и на обед
На салат, на винегрет.
(Обходит круг)

Пальчиковая гимнастика

Антошка Вот так чудо-огород! Что здесь только не растет!
(выбегают  огородники,  между  ними  бегут  овощи,  делают
круг по залу, становятся лицом к гостям)

Частушки

Огородники Мы со скукою не дружим
Нам теперь лопаты нужно
Мы копаем огород
Каждый песенку поет. (на притопах меняются местами)

Кабачок Вот, смотрите: очень важный
Весь в полоску кабачок
То ли правый, то ли левы
Греет солнышко бочок.

Помидор А вот в красную рубашку
Нарядился помидор
- Ах, какой жених красивый! – 
Слышен всюду разговор.

Морковь  и
Петрушка

Вот с морковкою петрушка
Весело поют частушки
Хвалят, не нахвалятся:
-Какие мы красавицы!

Лук Почему же мы стоим,
Слезы льем все, как один?
Вас на грядке встретить рад
Луковый семьи отряд.

Картошка Я – красавица-картошка
Утопаю вся в цветочках



Кто у грядки появился
Всяк мне низко поклонился.

Огородники Мы копали не напрасно
Урожай созрел прекрасный
Будет нынче на обед
Самый вкусный винегрет.
(на топотушках меняются местами или овощи «имитируют»
складывание овощей в корзину)

Выбегают фрукты, становятся с двух сторон от овощей и
огородников.

Яблоко Вы о фруктах не сказали
Вы без нас смогли б едва ли!

Слива Витамины, сок, компоты – 
Много на зиму работы.

Груша Вишня. Слива – на варенье,
Груши, яблоки в сироп.

Виноград Будет много витаминов
Кушай, кушай круглый год!
(бегут к корзине «имитируют» складывание фруктов)

Осень Ай да молодцы! (заглядывает в корзину)
Только что же вы все в одну корзину сложили?
Как теперь ее хозяйке отдавать?
Антошка, зови ребят – будем овощи и фрукты разбирать.

Игра «Разбери корзинку»

1. А еще помог нам дождь
Урожай растить
Он старался лучше всех
Овощи полить!

2. Жаль, что детям дождик
Расти не помогает,
Но зато он с нами



Так весело играет.

Осень Как же он играет, дети?
Мне, пожалуйста, ответьте!

3. В прятки мы играем
С дождиком – дождем
Ищет он меня, а я
Прячусь под зонтом!

Палчиковая гимнастика «Туча по небу…»

Песня с танцем «Танец с зонтиками»

Антошка Ой, ребята, как мы здесь задержались!
Бежим  скорей  домой,  а  то  матушка  моя,  наверное,  уже
беспокоится.

Пальчиковая гимнастика
(Антошка бежит по кругу в это время выставляют стол, на нем – амовар и
всякие угощения)

Пелагея (ведущий вновь набрасывает платок)
Ах вы мои дорогие!
А я записочку вашу не осеннем листочке прочитала да стала
вас ждать – поджидать.
Спасибо тебе, Антошенька, спасибо вам, ребята! Сколько всего
собрали.
Ну, поработали – теперь пора и отдохнуть. Проходи, Антошка,
в дом и друзей своих зови.
Какой же праздник без них.

Ребенок  или
Антошка

Собирайтесь, гости дорогие
Старые да малые
Весь люд честной
В наш дом большой.

2. С песнями да плясками, 
С играми да сказками
С русским квасом да задорным переплясом.

Песня «К нам гости пришли»



(В зал входит Лесовичок. Он катит впереди себя тележку с …)

Лесовичок Эй, друзья! Гостей принимаете? Так пели да плясали, что я в
лесу услыхал.
До  чего  же  весело  у  вас,  вот  вам  за  это  подарок  –  самые
большие… в моем лесу.
Ну-ка, Осень, угощай всех ребят!

Осень Вот спасибо тебе, Лесовичок!
Ребятам  осеннее  угощение  привез!  (показывает  детям
угощение)

Ведущая Ребята, давайте попрощаемся с Осенью (дети прощаются)

Осень До свиданья, до свиданья!
Помашите на прощанье!
Ну, а в следующем году
Снова в гости к вам приду!
(кланяется в пол и уходит из зала).


