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Под музыку песни «Листи-листик-листопад» (автор Светлана Ранда), 

дети забегают в зал, танцуют с осенними листочками и 

останавливаются полукругом перед зрителями. 

Дети читают стихи. 

1ый:           Здравствуй, осень золотая, 

                    Голубая неба высь! 

                   Листья желтые, слетая, 

                   На дорогу улеглись! 

2ой:  Теплый луч ласкает щечки, 

         Приглашает нас в лесок. 

         Там под елкою в тенечке 

         Вырос маленький дубок! 

3ий:            Сад раскрасился цветами 

                    Астр, пионов, георгин, 

                    А вверху огнем пылают 

                    Гроздья красные рябин! 

4ый: Люблю прогулки я в осеннем парке, 

         Люблю смотреть, как падает листва 

         И слушать, как крадется осень, 

         Как кошка рыжая неслышно, чуть дыша! 

Песня 

Дети садятся на стульчики 

Дети, читающие стихи выходят в центр зала. 

 5ый:       Осень в город невидимкой 

                Потихонечку вошла 

                И волшебную палитру 

                С собой в город принесла 

6ой:   Краской красною рябины 

          Разукрасила в садах 

          Брызги алые калины 

          Разбросала на кустах 

7ой:  Клен оранжевый стоит. 

         И как будто, говорит; 

       «Посмотрите же вокруг- 

         Все преобразилось вдруг!» 

8ой:       Опустила осень кисти 

               И глядит по сторонам: 

               Яркий, добрый, разноцветный 

               Праздник подарила Нам! 



Дети сели на стульчики 

Звучит музыка заходит Осень. 

 Осень:   Я - Осень, все меня узнали? 

              Увидеть вы меня не ожидали? 

              Волшебницею прихожу я в гости         

              И радую своею красотой. 

              Я, словно фея добрая, природе 

              Дарю наряд багряно-золотой! 

 Осень:     Проходит быстро месяц, 

                 За днями дни летят, 

                 Природа постепенно 

                 Меняет свой наряд. 

                 Забот и дел немало, 

                 Есть дочки у меня, 

                И каждую помощницу 

                Зову к вам в гости я. 

                Познакомиться, друзья, 

                Вы хотите с ними? 

Дети: Да! 

Под музыку в зал вбегает Сентябрь в венке из винограда, в руках корзинка 

с овощами, останавливается в центре. 

 Сентябринка:  Я, ребята, Сентябринка, 

                           Паутинка, серебринка. 

                           Листья крашу в яркий цвет, 

                           Лучше красок в мире нет. 

                           Поспевать велю плодам, 

                           Урожай хороший дам! 

Песня  

Все садятся на стульчики, и Сентябринка. 

Под музыку вбегает Октябринка с зонтиком в руке, в блестящем парике. 

 Октябринка:    Я, ребята, Октябринка, 

                           Золотинка и дождинка. 

                           В лесу осеннем 

                           Не мало дел и у меня: 

                           Шубу зайчиков проверить, 

                           Мышкам норки утеплить, 

                           А для белок и ежей  

                          Мне грибочков насушить! 

 Под музыку появляется Ноябринка в плаще с зонтиком в руках. 



 Ноябринка:    Я, ребята, Ноябринка, 

                          Холодинка и снежинка. 

                          Задремали лес, поляны. 

                          На луга легли туманы, 

                          Спит и пчелка, и жучок, 

                          Замолчал в углу сверчок! 

Песня  

Неожиданно раздается звук мотора, на метле влетает Баба-Яга. 

Б.Я.: Это кому это здесь весело? Праздник у них видите ли, Осень они 

тут встречают, радуются, песни поют! А у меня вот радикулит от осеннего 

холода и сырости и эта, как ее там… хандра осенняя… а, вспомнила, 

ДЫПРЕССИЯ! Листьями всю избушку завалило! А грязи-то, грязи-то 

сколько! В общем, так, касатики! Не нужна нам никакая осень, пусть уж 

лучше сразу зима приходит. Зимой-то оно как-то повеселее будет. Вот сейчас 

я скажу волшебное заклинание (всю ночь его в своей колдовской книге 

искала!) и осень эту вашу заколдую, чтоб ни одной дождинки больше с неба 

не упало, ни листочка не слетело!  

              Баба яга колдует, делая вокруг Осени магические пассы руками 

Б.Я.:             Осень, ты нам не нужна.  

                    Осень, ты уйти должна! 

                    Я хочу, чтобы за летом –  

                    Сразу к нам пришла Зима!  

             Осень впадает в полусонное состояние и, повинуясь движениям  

Бабы Яги выходит из зала Звучит завывание вьюги. 

Ведущий:    Баба Яга, что же ты наделала! Ты не представляешь, сколько бед 

принесла ты в свой лес! 

Б.Я.:          Да какие могут быть беды! Все лесные обитатели только рады 

будут снежку, морозцу! Эх, вспомним молодость с Кощеем, да на каток!... 

 Вед.:         Да ты сама посмотри!(ветер завывает) 

 Б.Я :      ( в сторону) Мдя… Поторопилася я однако…Не подумамши 

поступила….( к детям и ведущей): А почему это, я прелестница, обо всех 

думать должна! А обо мне кто подумает? Кто урожай убрать поможет, 

припасы приготовить, да, самое главное, от хандры осенней избавит? 

Вед.:    Баба Яга, А если наши ребята тебе помогут все это сделать, 

расколдуешь осень? 

Б.Я: Ну. не знаю…(оглядывает детей), молоды больно…куда уж им со всеми 

делами справиться…Они наверное, только и умеют, что мультики по 

телевизору смотреть… 

Вед.: Да наши ребята готовятся в школу идти, они знаешь сколько всего 



умеют делать! Правда, ребята? А уж веселые они у нас какие!... От твоей 

хандры и следа не останется! 

Б.Я.: Ну, так и быть! Если исполните все, что обещали, верну вам Осень 

вашу, а если нет…Навсегда ее у себя на чердаке оставлю! На всякий случай, 

вдруг и пригодится когда… А дел-то мнооого- одной никак не управиться! 

Вот урожай поспел, картошечка моя любимая! ( разбрасывает по залу 

картошку).А собрать то ее не могу: спина болит! 

Вот вам, касатики, корзинки и ложки, чтобы руки не испачкать! (дает двум 

детям по корзинке и столовой ложке) 

                Аттракцион «Кто больше соберет картошки ложкой» 

Б.Я.: Хм…Справились, голубчики…Ой, а горя то моего вы не знаете! 

Голодаю я уж третьи сутки! 

Ведущий:          А почему, ты, бабуля, голодаешь? Еды у тебя нет что ли? 

Б.Я.:  А все потому, яхонтовые вы мои, что годочков –то мне ужо 500 

исполнилось, а в старости, сами знаете, этот, как его…Склероз! Вот и не 

помню: как эту еду готовить-то ?Сижу, голубушка, бедная, голодная, 

исхудала вон вся, одни косточки торчат! ( притворно всхлипывает) 

Ведущий:       Бабусь, а что это у тебя в корзине? 

Б.Я. :  Да вот, все что на огороде, да в саду поспело: Картошечка, помидорка, 

капустка, яблочки, ягодки… 

Ведущий:        Ребята, как вы думаете, что можно из этого всего 

приготовить? 

Дети:             Суп и компот 

Ведущий:       Ребята, Поможем Бабе Яге? Сварим для нее суп и компот? 

Эстафета «Суп и компот» 

Играют две команды. На расстоянии 5 м от первых игроков стоит 

корзина с перемешанными в ней фруктами, ягодами и овощами. Дети 

одной из команд должны отобрать овощи на суп, другой – фрукты и я 

годы на компот . По команде ведущего первые игроки бегут к корзине, 

выбирают из нее то , что им нужно для супа ( компота), несут плод в 

сою кастрюлю, которая находится у стартовой черты. Побеждает 

команда, первой приготовившая свое блюдо. 

Б.Я. Ох, спасибо!  Какие старательные- такую трудную работу за меня 

сделали! Спасибо! Все в лесу знают, что у меня всегда порядок: травинка к 

травинке, червячок к червячку, мухоморчик к мухоморчику. А тут столько 

детей набежало- насорили у меня, намусорили( сама коварно, на глазах у 

всех рвёт и разбрасывает бумажки), набросали фантиков (тут же достаёт 

конфету, разворачивает, кладёт в рот, а фантик бросает на пол)- а убирать кто 

будет? Вот вам метёлки- беритесь за дело! 



Игра с метёлками. 

Б.Я. Ну, удружили, ну, развеселили! А я хочу вас тоже повеселить. Танцу 

заморскому научить, Горыныч в тридесятом царстве побывал, сам научился и 

меня научил! 

                Танец с ускорением ( по показу Бабы Яги) 

Вед. : Ну, Баба яга, видим, развеселилась ты! Как там твоя хандра поживает? 

Б.Я: Какая хандра? Нет никакой хандры! Оказывается, осенью тоже может 

быть весело, была бы компания подходящая! ( подмигивает детям)И 

радикулит…( щупает спину) прошел! Вот спасибо. касатики! Возвращаю вам 

вашу Осень, больше никому ее в обиду не давайте! 

                              Под музыку выводит Осень. 

Б.Я. (стряхивая с Осени пылинки) Вот, возвращаю в том виде, в котором 

забирала. Ну вы тут веселитесь, а я к Кощею полечу, поделюсь с ним 

радостью своею! (улетает) 

Ведущая: Осень! Как хорошо, что ты вернулась! Теперь все пойдет своим 

чередом, как задумано Природой! 

Осень: Спасибо вам, ребята, что выручили меня и всех лесных обитателей! И 

поэтому для вас я приготовила подарки – румяные яблочки. Приглашаю вас 

всех в группу для угощения. 

Звучит музыка, дети вместе с Осенью возвращаются в группу. 

 


