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Осенний сценарий утренника для старшей группы  

«Путешествие в страну Огородию» 

Дети входят в зал 

Ведущая: Долго трудились яркие краски,  

Вышла природа красивой, как в сказке, 

Вся разноцветная – вот красота! 

Вы полюбуйтесь, какие цвета! 

Отгадать загадку просим: 

Кто художник этот? 

 

Дети: Осень 

Реб.Нельзя нам на свете прожить без чудес,  

Они нас повсюду встречают.  

Волшебный, осенний и сказочный лес  

Нас в гости к себе приглашает.  

Закружится ветер под песню дождя,  

Листочки нам под ноги бросит.  

Такая красивая это пора:  

Пришла к нам опять Чудо-Осень.  

 

Реб.Осень красит золотом 

Рощи и леса, 

Слышатся прощальные 

Птичьи голоса. 

 

Реб. Алые и жёлтые 

Ветер листья рвет 

Дождик  песню осени 

Ласково поёт.  

Реб. Ходит осень в нашем парке,  

Дарит осень всем подарки:  

Бусы красные - рябине,  

Фартук розовый - осине,  

Зонтик желтый - тополям,  

Фрукты осень дарит нам. 
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Песня «Осенний дождик» (Мы под дождиком бежим) 

Мы под дождиком бежим по тропиночке,  

Собирать пойдём грибы мы в корзиночки. 

Снова осень - золотые поля, 

Отдыхает земля. 

 

Проигрыш. 

 

Все деревья нам в лесу улыбаются, 

С позолотою листва осыпается. 

Улетели журавли на юга. 

Стоят в поле стога. 

 

Проигрыш. 

 

Попрощались мы с теплом, небо 

хмурится. 

Хорошо гулять по сказочным улицам. 

Под ногами жёлтый коврик лежит. 

Дождь с небес моросит. 

 

Проигрыш. 

 

Дети садятся на стульчики 

Раздается стук в дверь, входит почтальон Печкин с посылкой. 

 

Печкин: Здравствуйте, я – почтальон.  

Всем ребятам я знаком. 

Ах, как весело сейчас 

Вот посылочка для вас. 

Вы посылку принимайте, 

Да скорее отвечайте: 

Что вы делаете тут? 

 

Дети: Мы пришли на праздник осени! 

 

Печкин: Я тоже очень люблю веселиться, но сейчас у меня много работы. 

Письма надо адресатам разнести, 

Да посылочки отправить по пути. 

Так что мне уже пора, 

До свидания, детвора! 
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Почтальон уходит. Ведущая предлагает детям открыть посылку, обносит и 

показывает её содержимое, вдруг раздается голос. 

 

Голос: Нас сложили очень густо. 

Не дави же так, капуста. 

Ты толста и так кругла, 

Ты на спинку мне легла. 

Не толкайся ты, картошка, 

Вправо откатись немножко. 

Я – мальчишка-чесночок, 

Не дави мне на бочок! 

 

Ведущая: Ребята, что же происходит? Овощи в посылке все перессорились. Вы что-

нибудь понимаете? Я тоже ничего не понимаю. Надо в этом разобраться, а для этого 

положить овощи за волшебную ширму и сказать волшебные слова: 

 

Овощи, к нам выходите, 

Что случилось, расскажите! 

 

Дети выходят в шапочках овощей. 

 

Ведущая: Сколько разных овощей 

                  Спорят: кто кого важней? 

 

Морковь: Вы ответьте мне по чести 

В вашей не нуждаюсь лести.  

Главный овощ  я – морковка! 

В ротик прыгаю я ловко! 

Содержу я витамин, 

Очень нужный каротин. 

 

Чеснок: Не хвались ты каротином, 

Я – от гриппа и ангины, 

От простуды, разной  хвори, 

Съешь меня – не будет боли! 

 

Свёкла: Чесноку не верьте, дети,  

Самый горький он на свете. 
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Я – свеколка, просто диво, 

Так румяна и красива! 

Будешь свёклой ты питаться, 

Щёчки будут наливаться! 

 

Морковь:(презрительно) : 

Хвалишься,  свеколка,  ловко, 

Главный овощ  я – морковка! 

Вот и огурец – пострел 

К нам нежданно подоспел! 

 

Огурец: Что? Огурчик вам не нужен? 

Без него - ну что за ужин? 

И в рассольник, и в салат, 

Огурцу ведь каждый рад! 

 

Капуста: Я – капуста, всех умней! 

Без меня не будет щей. 

Борщ, салат и винегрет 

Любят кушать на обед. 

И при том учтите, дети, 

Главный овощ я в диете! 

 

Помидор: Вы кончайте глупый спор! 

Всех главнее помидор! 

Раскрасавец хоть куда, 

Я не овощ, я- звезда! 

 

Ведущая:Ну что ж, так спор никогда не кончится. Пусть вас ребята рассудят. 

 

Игра «Собери урожай». (Полька) 

Дети делятся на 2 команды по 5 человек, бегают и приносят в свою корзину по 1 

овощу(оставляют грибы и фрукты) 
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Ведущая: Давайте посмотрим, что собрали в корзины наши дети(перечисляет). Вот, 

получается что все овощи важные и нужные, каждый по- своему.  

 

Овощи кричат: Нет, я  самый важный! 

 

Ведущая: Ну что же с ними делать? Ребята, надо овощи нам помирить. Сейчас мы 

отправимся в страну Огородию, может там нам кто-нибудь поможет. 

 

Дети садятся друг за другом в «автобус» и «едут». Воспитатель ставит указатель – 

«Остановка фруктовая», и 2 дерева из-за ширмы, на одном – яблоки, на другом груши 

плоскостные. 

 

 

Голос говорит: «остановка фруктовая», выходит дедушка Виноград. 

Виноград: Эхе-хе, кто пожаловал в нашу страну?   
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Ведущая: Это мы приехали в страну Огородию, в гости к овощам. Их надо помирить, а 

то они никак не могут понять кто из 

них важней. 

 

Виноград: Тогда вам надо было сойти 

на следующей остановке, а эта 

называется «Фруктовая». 

Ведущая: Как же нам быть? 

 

Виноград: Не надо огорчаться, 

погостите у нас, узнаете много 

интересного о фруктах. А потом отправитесь дальше. 

  

Ведущая: Дедушка Виноград, наши ребята знают много фруктов. 

 

Виноград: Тогда отгадайте мои загадки. 

Круглое, румяное, 

Я расту на ветке: 

Любят меня взрослые 

И маленькие детки.(яблоко) 

 

Долгоножка хвалится: 

- Я ли не красавица!? 

А всего-то косточка, 

Да красненькая кофточка. 

                                    ( вишня) 

 

И оранжевый, и круглый, 

Сочный, спелый,  вкусный. 

Много нас – я не один, 

Называюсь… (апельсин) 

 

 

Виноград: Молодцы, ребята! 

Все мои загадки отгадали! 

 

Ведущая: А мы длятебя, дедушка, хотим спеть песню про фрукты и овощи. И 

рассказать стихи про осень. 

 

Виноград: Как я рад, я так люблю веселье. А я посижу посмотрю. 

Стихи: 

Реб. За красу мы осень 

И за щедрость любим: 
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Ведь она приносит  

Урожай всем людям!  

Осень так богата. 

Пахнет вся медами. 

Славит край наш добрый 

Хлебом и плодами. 

 

Реб. Птицы к югу потянулись,  

Значит, осень на дворе.  

Рано утром мы увидим  

Белый иней на траве.  

Сбросили деревья листья.  

Ярко-синяя река 

Словно в зеркале холодном,  

Отражает облака. 

 

Реб. Здравствуй, осень золотая!  

Сколько красок - посмотри.  

Нарисую я картину,  

Чтобы деду подарить.  

Здесь березку, там рябину,  

Елочку зеленую.  

Сверху небо голубое,  

Солнышко веселое. 

 

Фруктово-овощной хоровод 
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Виноград: Да, ребятки, нужно кушать фрукты, в них содержатся витамины А, В, С и 

даже Е! 

Ведущая: А какой же фрукт важнее всего? 

 

Виноград: Хоть и дедушка я старый, 

Но обманывать не стану 

Любознательных ребят. 

Фрукты важные все в ряд. 

Вам советую их кушать, 

Глупых спорщиков не слушать! 

 

Ведущая: Спасибо, тебе, дедушка Виноград! Нам пора, до свидания! 

 

Дети едут на автобусе. В центре зала становится огородное пугало(ребенок). Голос: 

«Остановка овощная». 

 

Ведущая: Что-то мне страшно! Кто же это нас встречает? (подходит к пугалу) 

Здравствуйте, скажите пожалуйста, кто вы? 

 

Пугало:(вздыхает)Во саду ли, в огороде 

Пугало зевает… 

Шустрых галок и 

ворон 

Лихо разгоняет.(Машет руками в разные 

стороны) 

 

 

Ведущая: Понятно, кто вы. Ребята, это 

огородное Пугало!Скажите, а почему вы 

такое грустное? 

 

 

Пугало: С неба капли, ветры дуют, 

               Урожай давно собрали. 

               Птицы носом холод чуют, 

               В теплые края удрали… 
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Ведущая: Не грусти, Пугало, мы тебя развеселим. Научим  тебя нашему веселому 

танцу! 

Танец овощной  с Пугалом. 

  

 

Пугало: Мне очень понравился этот веселый танец! А зачем вы приехали в страну 

Огородию? 

 

Ведущая: Мы приехали узнать какой овощ полезнее и вкусней. 

 

Пугало: Каждый овощ важен и полезен! Без свеклы будет невкусным борщ, без 

капусты не получится щей. Так что запомните – каждый овощ главный! 

А на радости такой  

Пой частушки всей гурьбой! 

 

Частушки 

Мы осенние частушки  

Пропоем сейчас для вас!  

Громче хлопайте в ладоши,  

Веселей встречайте нас! 

 

Ох, художница ты, Осень, Научи 

так рисовать.  

Я тогда в твоей работе  

Тебе буду помогать! 
 

Тыкву нашу поливали  

Утром, вечером и днем!  

Тыква выросла большая  

И теперь мы в ней живем. 
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Вот и осень наступила,  

Можно в куртке пофорсить.  

Летом мне ее купили,  

Не давали поносить. 
 

 

Осень, осень золотая,  

Хорошо, что ты пришла!  

Ты и яблок, ты и меду,  

Ты и хлеба принесла! 
 

 

Осень щедрая такая  

Всех одарит за труды.  

Мы на праздник Урожая  

Принесли ее плоды! 

 

 

Пугало: Какие веселые частушки! Ребята, а вы знаете, что я охраняю не только 

грядки, но и поле с пшеницей? Ведь ее тоже клюют птицы, вот я и стою на страже, 

охраняю колоски. 

 

Реб. В каждом зёрнышке пшеницы 

Осеннею порой, 

Сила солнышка хранится  

Из земли родной. 

Вырос он под небом светлым 

Строен и высок. 

Будто родина бессмертный, 

Хлебный колосок. 

 

«Танец с колосками». 
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Пугало: Спасибо вам, ребята, что навестили меня, повеселили. Я вам хочу помочь 

быстрее добраться домой. Вот вам волшебный колосок, он поможет. Прощайте! 

(уходит). 

 

Ведущая(взмахивает колоском):Колосок золотистый, помоги, 

Детей в садик проводи! 

 

(дети закрывают глаза)Раз-два-три-четыре-пять! 

Вот мы в садике опять! 

 

(дети открывают глаза)И на прощанье этим светлым днём 

Мы песню осени споём! 

 

Песня: «Осень в золотой косынке» 

 

1. Осень в золотой 

косынке 

 Приглашает нас гулять,  

Шлёпать весело по 

лужам  

И листочки собирать. 

 

Припев:  

Прыг-скок, прыг-скок,  

Перепрыгни лужицу.  

А вокруг, а вокруг  

Листики закружатся. 

 

2. Погуляем по дорожкам,  

Много листьев наберём  
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И красивые букеты  

Нашим мамам принесём. 

 

Припев. 

 

3. Не пугай, подружка Осень, 

Нас ни ветром, ни дождём.  

Дома мы скучать не будем,  

Всё равно гулять пойдём. 

Припев. 

Стихи: 

Реб. Если на деревьях  

Листья пожелтели,  

Если в край далекий  

Птицы улетели,  

Если небо хмурое,  

Если дождик льется,  

Это время года  

Осенью зовется. 

 

Реб. Листопад! Листопад!  

Птицы желтые летят...  

Может и не птицы это  

Собрались в далекий путь?  

Может это просто лето  

Улетает отдохнуть?  

Отдохнет, сил наберется  

И обратно к нам вернется. 

 

Реб.Садик свой украсим листьями кленовыми,  

Гроздьями рябины, шишками еловыми.  

Здравствуй, наша осень!  

К встрече мы готовы:  

Разучили песенку, знаем танец новый. 

 

Реб. Листья золотые падают, летят,  

Листья золотые устилают сад.  

Много на дорожках листьев золотых,  

Мы букет хороший сделаем из них.  

Мы букет поставим посреди стола,  

Осень золотая в гости к нам пришла. 



14 

 

 

Реб. Праздник осенью в лесу-  

И светло,и весело.  

Вот такие украшенья  

Осень здесь развесила.  

Каждый листик золотой- 

Маленькое солнышко.  

Соберу в корзину я,  

Положу на донышко.  

Берегу я листики...  

Осень продолжается. 

Долго дома у меня праздник не кончается. 

 

Ведущая: Какое интересное у нас было путешествие!  

А теперь нам пора в группу. 

 

 

 

 


