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Дети 2 младшей и средней   группы под музыку заходят в зал, проходят 

по кругу и садятся на места. 

Ведущий: Дорогие ребята! Сегодня мы собрались с вами в нашем зале, 

чтобы попрощаться с Осенью. Идут последние осенние деньки, и вот-вот 

наступит зима. У каждого времени года есть свои прекрасные мгновения. 

Давайте вспомним сегодня, как красиво бывает осенью. 

Стихи детей младшей группы 3-4. 

1. Песня: «Осень» - младшая группа. 

Ведущий: Дождь прошел, но шорох слышен! 

                   Осень листьями шуршит. 

                   Позовем её, ребята, 

                   В гости к нам пусть поспешит! 

Звучит вальс, в зал пританцовывая заходит Осень. 

Осень: Меня вы звали? Вот и я, 

             Привет осенний вам, друзья. 

             На праздник к вам пришла, 

             Осенние сюрпризы, для вас я принесла. 

             Я всегда на праздник рада, 

             Приходить к вам в детский сад. 

             Песни петь и веселится, 

             Танцевать в кругу ребят. 

   А ну, кто смелый, выходите, 

   Стихи про осень нам прочтите! 

Стихи 3-4 – средняя группа. 

2. Песня: «Осень наступила» - поют дети средней группы. 

Осень: Ветер листья с веток, 

              Разогнал по свету –  

              Липовый, березовый, 

              Красный, разноцветный. 

              Мы листочки с малышами, 

              Дружно соберем. 

              С ними потанцуем, 

              Песенку споем. 

3. Танец: «Осенние листочки» - младшая группа. 

Осень: Расскажу я вам про лес, 

              Полный сказок и чудес. 

              И представьте на минутку, 



              Будто все в серьез, не в шутку! 

4. Сценка: «Как звери грибы собирали» - дети средняя группа. 

Ведущая: Выросли грибочки, 

                   В небольшом лесочке. 

                   Шапочки у них большие, 

                   А сами разные такие. 

                   Мимо мышка пробежала, 

                     И грибочки увидала! 

Мышка ср.гр: Вот красивые грибочки, 

                          Сиберу я их для дочки! 

Ведущая: Что ты мышка, что ты, мышка, 

                   Ты спроси у ребятишек: 

                   Все ребята говорят…. 

Дети ср. гр. (хором): Грибы мышата не едят! 

Ведущая: Мишка мимо проходил, 

                  Чуть грибы не раздавил! 

Медведь: ср.гр: Ах, грибов как много здесь, 

                           Я их всех хотел бы съесть! 

Ведущая: Ты смешной, ленивый мишка, 

                  Ты спроси у ребятишек, 

                 Все ребята говорят…… 

Дети ср. гр. (хором): Грибы медведи не едят! 

Ведущая: Ёжик с белкой пробегали 

                  И грибочки увидали. 

                  Спросим наших мы ребят: 

                  Ёжики грибы едят? 

Дети хором: Да, едят. 

Ведущая: Белочки грибы едят? 

Дети хором: Да, едят! 

Белка ср.гр: Посушу свои грибочки, 

                       Я на тоненьком сучочке. 

Ёжик ср. гр: Отнесу свои грибы, 

                       Деткам – ёжикам в кусты. 

Осень: Вы, ребята выходите, 

             Со зверятами спляшите. 

5. Танец: «Пляска лесных зверят» - средняя группа. 

Осень: На полянке красота, 

              Только что за чудеса? 

              Домик сказочный стоит, 



              Постучатся нам велит! 

Осень стучит в окошко, под музыку из домика выглядывает   Колобок. 

Колобок: Я веселый Колобок, 

                  У меня румяный бок. 

                  Вот лежу я на окошке, 

                  Остываю понемножку. 

Осень: Ой, смотрите, колобок, покатился за порог! 

              Колобок ты к нам спеши и с ребятами спляши! 

Под музыку Колобок выбегает из – за домика и встает с детьми средней 

группы в круг. 

Дети ср. гр. (хором): Колобок, румяный бок! 

                                     Ты куда спешишь, дружок?  

 Колобок: Я спешу в осенний лес….. 

 Ведущая: А тебя никто ни съест? 

  Колобок: Не надо так меня пугать, 

                    Лучше будем танцевать! 

6. Танец: «Пяточка - носочек» - танцуют обе группы.    

  Осень: Ну, счастливо, колобок, 

                Не забудь о нас, дружок. 

                Если будем мы нужны -    

                Позови, поможем мы.    

  Под музыку колобок убегает за дверь. 

  Ведущая: Покатился колобок по дорожке, 

                    Вдруг, откуда не возьмись –  

 Под музыку появляется Зайка. 

 Заяц: Колобок, колобок, я тебя съем! 

 Колобок: Зайка, ты меня не кушай, 

                   Лучше песенку послушай. 

                   Детки, вы мне помогайте, 

                   Про зайку песню запевайте! 

7. Песня: «Зайка» - младшая группа. 

 Ведущая: (обращается к зайцу) 

                   Колобок наш очень ловкий, 

                   А тебе дадим морковку. (дают зайцу морковку, заяц убегает.) 

                  Звучит музыка волка, волк крадется незаметно. 

 Ведущая: Только песенка умолкла, 

                    Колобок встречает волка. 

 Волк: Колобок, колобок, я тебя съем! 

 Колобок: Ребята, вы мне помогите, 



                 И от волка защитите! 

Ведущая: Ну что, ребята. Поможем колобку? 

                 Давайте поиграем с волком, в веселую игру. 

8. Игра с волком: средняя группа. 

Ведущая: Пока волк с ребятами играл, 

                  Колобок наш убежал. 

                  Что ты волк, необижайся, 

                  Мы подарим тебе зайца. 

                  Будешь с зайчиком играть, 

                  И ребяток вспоминать.  

                Волк благодарит, прощается и убегает. 

Ведущая: Колобок бежал, бежал и медведя повстречал. 

Медведь: Колобок, колобок, я тебя съем! 

Колобок: Мишенька, ты меня не кушай, 

                   Лучше ты ребят послушай! 

Дети мл. гр. хором: Мишка, с нами поиграй, 

                                    Мишка, нас ты догоняй!  

9. Игра: «Дети и медведь» - младшая группа.  

Во время игры, колобок убегает 

Ведущая: Мишка, ты прозевал, 

                   Колобок наш убежал!  

                   Мишенька, не обижайся, 

                   Лучше медом угощайся! (подает бочонок с медом) 

Медведь: Ой, спасибо, удружили, 

                 Сладким медом угостили! 

                 Ну а мне пора уже спать, 

                 Весною встретимся опять! 

Ведущая: Мишка довольный удалился,  

                  Ну, а колобок катился. 

                  Песню громко напевал, 

                  И тут лису он повстречал…     

                  Под музыку крадется Лиса. 

Лиса: Колобок, колобок, я тебя съем! 

Колобок: Что ты лисонька, постой! 

                  Много здесь друзей со мной. 

                  Ах, ребята помогите, 

                  От лисы меня спасите! 

Ведущая: Раз зовет на помощь друг, 

                  Становись скорее в круг! 



                 Дети встают в два круга 

                 Ах, ты лисонька, лиса, 

                 В лесу ты первая краса. 

                 Посмотри, какой платочек, 

                 Может, спляшешь с ним дружочек? 

Под музыку лиса танцует с платочком, дети хлопают 

                  А теперь давай лисица, вместе с нами веселится! 

10. Общий танец: «Пляска с платочками» - младшая и средняя группа. 

Осень: Как мы славно поплясали! 

              И нисколько не устали! 

              Вот и сказочке конец, 

              А колобок наш молодец! 

              Пора праздник завершать, 

              И всех осенними дарами угощать! 

Осень и герои сказки  выносят угощения для детей, прощаются и уходят 

 

 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 


