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Действующие лица: 

Б.Я: 

Осень: 

Слякоть: 

Ветер: 

 

Вед: 

Здравствуйте ребята, здравствуйте гости дорогие. Все румяные, да 

улыбчивые. Рада видеть вас! Мы начинаем «Праздник урожая» 

 Осень - славная пора,  

 Любит осень детвора.  

 Сливы, груши, виноград- 

 Все поспело для ребят.  

 В огороде тоже урожай,  

 Все, что хочешь, собирай.  

 Есть морковка и салат,  

 Лук на грядке, перец сладкий,  

 И капусты целый ряд.  

 А за окном сегодня осень.  

 Она пришла так, не спеша,  

 В багряном платье и сережках 

 Так сказочно и хороша!  

Вед:  

Ой, кто это так громко хлопает? Кто так сильно топает?  

Заходи, не робей,  

С нами будет веселей!  

Бабя Яга за занавесом: 

Слышу, слышу и спешу!  

Вам подарки я несу!  

Под музыку входит Баба Яга, переодетая в Осень и в маске, у неѐ в руках 

корзина с листьями капусты, ботвой моркови, шелухой лука, 
картофельными очистками, накрыта листьями. 

Баба Яга: 

 Здравствуйте, ребяты.  

Я – Осень золотая,  

Взгляните на меня,  

В наряде золотистом 

Я в гости к вам пришла (красуется)  

 

Вед: 

Вы на Осень не похожи, объясните, кто Вы всѐ же!  



Бабя Яга: 

 Осень я! Ужель не видно?  

Прямо скажем, аж обидно!  

Я немного подустала,  

Вот, одѐжка обветшала,  

Нелегко в лесу мне было…  

И, я б, вообще, перекусила!  

Вед: 

 Странно нам такое слушать,  

Осень… очень хочет кушать!  

Осень хорошо мы знаем,  

А вот Вам не доверяем!  

Бабя Яга: 

 Мне не верят, что же, жалко…  

Я ведь к вам пришла с подарком!  

Вот вам шкурка от картошки,  

Вот ботва морквы, немножко,  

Лист капустный, шелуха (смеѐтся)  

Вот потеха! Ха-ха-ха!  

Вед: 

 Всякое у нас здесь было,  

Но чтоб Осень нам дарила 

Всѐ вот это (показ на корзину) и немножко (ведущая подходит ближе к Бабе 

Яге и снимает с неѐ маску)  

Дети: Это Бабка Ёжка!  

Звучит гром, звук дождя… 

Баба Яга: (испуганно)  

Эту музыку я знаю 

И, пожалуй, убегаю!  

Если Осень разозлится,  

Всѐ в коряги превратится!  

 

(под музыку убегает, забывая корзину, в ходе утренника еѐ нужно 

подменить на корзину с яблоками) 

Ведущий: 

Слышу – музыка звучит, 

Кто – то в гости к нам спешит! 

Под музыку входит Осень: 

Осень: 

Здравствуйте мои друзья! 

Знайте, Осень – это я. 

Сколько вижу я детей,  

Сколько вижу я гостей! 



Все кругом я нарядила, 

Темный лес озолотила, 

Стало в нем светло, как днем, 

Листья там горят огнем! 

 

Вед: 

Мы очень рады твоему приходу золотая осень! Дети тебя славят стихами да 

песнями! Вот послушай, какую песню приготовили  для тебя ребята! 

 

Песня «Здравствуй осень золотая» 

Осень: 

Спасибо мои дорогие друзья! Порадовали вы меня!  

Пустимся мы все в веселый пляс, 

Хорошо мне здесь у вас. 

Общий танец 

Ведущий: В славный праздник урожая  

С вами дети поиграем. 

  

Игра «Подбери картошку» 

Звучит любая плясовая мелодия, под которую дети пляшут. На 

полу лежит картошка - картофелин на одну меньше числа 

участников. Когда музыка смолкает — все берут с пола по 

картофелине. Тот, кто остался без картошки, выходит из игры.   
 

Осень: 

Хотите, пригласим сюда гостей? И на празднике осеннем будет веселей! 

 

Под музыку вбегают Слякоть и Ветер 

Ветер: 

Ой, слякоть, подружка ты моя осенняя, куда же это нас занесло? 

Слякоть: 

Откуда я знаю? Ой, я чуть жива. Ты что же, это, старый, так разошелся? Чуть 

меня не высушил. Всю холодом продул! (плачет) 

 

Осень: 

Эй, гости дорогие, какие могут быть слезы? Ведь у нас веселье, вы кто такие? 

Ветер: 

Я – Ветер осенний, холодный. 

Слякоть: 



Я – Слякоть, верная спутница Осени. 

Осень: 

Так вы мои друзья?  Ну, тогда давайте веселиться! 

Ветер: 

Да – да, повеселим вас. Ну – кА, покажите все свои руки! Вот я как 

разгонюсь и застужу холодом!  

(под музыку Ветер бегает около детей, дети прячут руки за спину) 

Осень: 

Ну, а ты, Слякоть, как нас повеселишь? 

Слякоть: 

А я умею очень славно плакать и проливными, и ливневыми слезами. От 

меня же просто спасу нет, когда я плачу. Ну, ничем не спастись, вот 

посмотрите!  (начинает плакать, брызгая на всех «слезами») 

 Вед: 

Дождик льется целый день, 

Ну, а нам играть не лень! 

Общая игра «Дождик» 

Дети встают в круг, в центре стоит Слякоть, дети произносят слова и 

выполняют соответствующие движения 

Дождик, дождик, пуще! 

Дадим тебе гущи! 

Дадим тебе ложку, 

Хлебай понемножку! 

Кто под дождик попадет, 

С дождиком плясать пойдет! 

Дети разбегаются, Слякоть старается их догнать. Пойманные дети 

танцуют вместе со Слякотью. 

Осень: 

Слякоть и Ветер, а у нас есть нечто такое, что от сырости спасает. Вот 

попробуйте, отгадать загадку: 

Если дождь идет, погода плачет, 

Что тогда всех ребяток от дождя  спрячет? 

(Слякоть путается в ответах: шляпа, одеяло, сапоги…) Дети 

подсказывают 

Осень: 

Конечно, зонтик! 

Вед: 

Видно, дождь не переждать, 

Все равно будем  играть! 



Всем по зонтику я дам  

И не страшен дождик нам. 

 

Игра: Передай зонтик 

3 команды  по 5-6 человек,   

Слякоть: 

Но разве от дождей одни неприятности? Да если бы не дождь, то ничего бы 

не выросло, и людям в огородах собирать было бы нечего!  

Осень: 

Верно, Слякоть! Скоро нас ждет долгая зима, поэтому осенью каждый день 

дорог – надо  постараться собрать весь выросший урожай, чтобы ничего не 

пропало. 

Вед: 

Да, осень,  у нас тоже в детском саду есть свой огород, посмотри какой 

урожайный!  

Осень: 

Урожай пора снимать, кто поможет убирать? 

Вед: 

У наших детей руки золотые, вот они помощники какие! 

Теперь пойдем на огород 

Там столько овощей растет! 

 Осень: 

А вот и грузовики уже заждались, будем урожай перевозить! 

Вед: 

Мы копали не напрасно 

Урожай созрел прекрасный! 

Будет нынче на обед 

Самый вкусный винегрет! 

  

 

 

 

 


