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Праздник Осени 
старшая группа 

Цель: Создать у детей доброе, радостное настроение.  

Задачи: -Расширять знания детей об осени, осенних приметах и явлениях. 

  -Закреплять умение отгадывать описательные загадки. 

- Развивать связную речь, внимание, память, эстетическое воспитание. 

- Развивать стремление к активному участию в развлечениях. 

- Воспитывать бережное и уважительное отношение к природе 

 

Дети старшей группы вбегают в зал под песню «Осень золотая»  

Вед.:  Мы собрались сегодня в зале 

          Чтобы шутить, смеяться и плясать. 

          Мы дорогих гостей позвали 

          Осенний праздник отмечать. 

 

Вед.: Осень всё позолотила 

          Золотое всё кругом 

          И берёзы и осины 

          Золотым горят костром 

          Весь наш город нарядился 

          В золотые кружева 

          Словно в танце закружилась  

          Золотистая листва. 

«Танец с листьями» 
 

 
 

Реб.:  Какая красивая осень 

          Какой золотистый ковёр 

          И в гости сегодня, ребята, 

          К нам праздник осенний пришёл. 

Реб.:  Осень за окошком бродит не спеша, 



          Листья на дорожки падают, шурша. 

          Тонкие осинки в лужицы глядят, 

          На ветвях дождинки бусами висят.  

Реб.:  Красива осень, погляди: 

          И жёлтый лист, и красный! 

          Леса, и рощи, и кусты 

          Наряд надели разный. 

 

Реб .: Деревья все осенним днём  

          Красивые такие 

          Сейчас мы песенку споём 

          Про листья золотые. 

 

Песня  
 

                                                  
 

Вед.:  А сейчас ещё стихи послушаем  и узнаем, что же происходит, когда осень 

к нам приходит. 

реб.: Лето быстро пролетело,  

         Стали частыми дожди.  

       «До свиданья, улетаем»,  

         Нам курлычут журавли. 

 

 

Реб.:  Добрый путь вам, журавли 

          Вот и скрылись вы вдали, 

          Но все вместе в край родной 

          Возвратитесь вы весной. 

 

Песня  
 

Хоровод «Урожайная» 
(после хоровода дети садятся, надеть маски-шапочки для сценки) 

 



 
 
Вед.: Мы сейчас  узнаем, что же произошло с овощами на грядке. 

Сценка с овощами 
(выходят дети в масках-шапочках овощей) 

Горошек: Я – зелёненький горох, 

                 Очень даже я неплох. 

                 Хоть я маленький совсем, 

                 Но полезен людям всем 

                 Сладенький мальчишка! 

 

Свёкла:    Вот так хвастунишка. 

                 Я полезнее тебя, 

                 Нужна свёкла для борща, 

                 И для винегрета. 

                 Слаще свёклы нету. 

 

Капуста:  Ты, свёкла, помолчи, 

                 Из капусты варят щи. 

                 А какие вкусные 

                 Пироги капустные! 

 

 

Лук: Ох, как ты распетушилась! 

        Больно сильно загордилась. 

        Я вот самый дорогой, 

         Потому что золотой. 

        Вы встретите меня везде 

        В салате, в соусе, борще. 

 

Огурец: Я – зелёный огурец 

              Сочный, яркий молодец! 

              Заглядишься на меня 

              Всех красивей – это я! 

 

Морковь: Если часто есть морковку, 



                    Будешь сильным, будешь ловким. 

                    Витамином «А» известна, 

                   Людям многим я полезна. 

 

Помидор: Ты, морковка, несёшь бред 

                  Помидору равных нет. 

                  Ты попробуй сок томатный, 

                 Витаминный он, приятный. 

 

Картошка: Возражаю я тебе, 

                   Каждый день я на столе. 

                   Все картошку уважают 

                   Кто из вас меня не знает? 

 

Баклажан: Синебокий баклажан 

                   Хорошо известен вам. 

                   Из меня вкусна икра… 

                   Прекратить наш спор пора. 

 

 

Вед.   А сейчас скорее все 

           Навострите ушки! 

           Мы об осени споём 

           Весёлые частушки! 

 
Частушки 

1.       Мы осенние частушки 

          Пропоём сейчас для вас! 

          Громче хлопайте в ладоши, 

          Веселей встречайте нас. Ух! 

2.       До чего люблю я осень 

          Урожайная пора. 

          Всё созрело, вкусно очень 

          В огород бегу с утра. Ух! 

 

3.       В огороде и в саду 

          Фрукты, овощи найду 

          Ой, чего здесь только нет, 

          Можно сделать винегрет. 

 

4.       Вышла Люда в огород, 

          Шляпу нахлобучила, 

          Разлетелось вороньё –  

          Испугалось чучело. 

 

5.      В огород залез козёл, 

         Очень удивился, 

         Он большой кочан нашёл, 



         Чуть не подавился. 

 

6.       Здесь капуста распушилась, 

          Тут морковочка сидит. 

          Что со мною вдруг случилось, 

          Просто зверский аппетит. 

 

7.       Огурцы я уважаю 

          В зиму славно похрустим, 

         Ох, спасибо урожаю 

         Вместе с ним не загрустим. 

 

8.      Кабачок – как поросёнок, 

         Весит восемь килограмм! 

         Кто здесь худенький ребёнок 

         Кабачок ему отдам.  

 

9.     Ох, картошечка, картошка, 

        Без тебя не проживу, 

        Уж сломал вторую ложку –  

        Сковородочку скребу! 

 

10.  Кто на славу потрудился, 

      Кто всё  лето не ленился, 

      Тот всю зиму будет сыт –  

      Осень щедро наградит. 

 

Вед.:     Ребята, а вы хотите поиграть? 

             Мы будем овощи сортировать. 
 

Игра – аттракцион «Сортировка» 
(участвует четыре ребёнка, нужно рассортировать овощи по корзинам – 

картофель, лук, морковь, чеснок и  кто быстрее это сделает)-2 р. 

 
 

Ведущая Ребята сказку «Репка» вы хорошо помните? (Просит детей 

вспомнить всех сказочных персонажей этой сказки и последовательность их 

появления.) Наша следующая игра и называется — «Репка». 

Игра «Репка» 

У противоположного конца зала ставят 2 стула, на стулья сажают детей — 

это «репки».Выстраивают 2 команды по 6 

человек: «дедка», «бабка», «внучка», «жучка», «кошка», «мышка». Игру 

начинает дед. По сигналу он бежит к «репке» ,обегает ее, возвращается, за него 

цепляется (берет за талию) «бабка», они продолжают бег вдвоем, бегут назад, к 

ним присоединяется «внучка», и так далее, пока не выстроится «паровозик» из 

всех участников. В конце игры за «мышку» цепляется «репка». Выигрывает та 

команда, которая быстрее вытянула «репку». 

 



Игра «Мишки и шишки» 

По залу разбрасываются шишки. Из каждой команды приглашается по 2 

ребенка. Им на руки надеваются рукавицы от костюмов медведей. Нужно 

собрать ими шишки в корзинки. Кто больше и быстрее? 

 

 

 

 
 
 
 

               
 

Ведущая 

Спасибо, осень, что сейчас ты с нами 

Тебя мы, осень, славим песнями, стихами. 

Любуемся красой осенних сказок. 

Осень: 

Нам очень хорошо было сегодня с вами, но пора нам. 

Чтобы вы не болели, росли крепкими и здоровыми, хотим подарить вам 

угощенья! 

До скорой встречи! 

 


