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Ведущий  

На гроздья рябины дождинка упала, 

Листочек кленовый кружит над землей… 

Ах, осень, опять ты врасплох нас застала 

И снова надела наряд золотой… 

Приносишь с собою печальную скрипку, 

Чтоб грустный мотив над полями звучал, 

Но мы тебя, осень, встречаем с улыбкой 

И всех приглашаем на праздничный бал! 

Дети входят в зал под музыку встают полукругом, исполняют песенку 

Песенка друзей 

Ведущая: 

Постучалась снова в двери осень 

Золотая щедрая пора. 

С урожаем листьев разноцветьем 

К нам на праздник в детский сад пришла 

Вот и мы с вами, ребята, порадуем осень своими стихами и песнями, 

1. дарит осень чудеса, 

да еще какие! 

Все наряжены леса 

в шапки золотые 

2. На кустарник иней 

Белый плащ набросил 

Шепчет дуб осине: 

«Осень, снова осень!» 

3. на ветру дрожит листок 

он со всех сторон промок 

он продрог и пожелтел 

ветер дунул- пожелтел. 

4. в пляске ветра закружился 

в лужу тихо приземлился. 

Изо всех стараясь сил. 

Он корабликом поплыл. 

Воробей: 

5. заглянула осень в сад 

Птицы улетели. 

За окном с утра шуршат 

Жёлтые метели. 

Под ногами первый лёд 

Крошится, ломается. 

Воробей в саду вздохнёт, 

А запеть – Стесняется. 

Песня : «Осень в золотой косынке» 

Алексей Плещеев. 



Осень наступила, 

Высохли цветы, 

И глядят уныло 

Голые кусты. 

Вянет и желтеет 

Травка на лугах, 

Только зеленеет 

Озимь на полях. 

Туча небо кроет, 

Солнце не блестит, 

Ветер в поле воет, 

Дождик моросит. 

Зашумели воды 

Быстрого ручья, 

Птички улетели 

В теплые края. 

Дети: 

Очень дождику обидно – никого вокруг не видно. 

Люди дождика пугаются и зонтами прикрываются. 

Скачет дождь по мостовым, в прятки зонт играет с ним! 

Дождик—танец 

Ведущая: 

Ребята, посмотрите, как дождливо стало на улице. 

Поэтому нам нужен друг, а как его зовут вы поймете, отгадав загадку: 

В руки ты его возьмёшь – и тебе не страшен дождь! 

Дождь пойдёт – его ты сложишь! 

И гулять под солнцем сможешь. 

Если ясен горизонт, что оставим дома (Зонт) 

Слышатся капельки дождя. 

Ведущая: Ой, ребята, кажется, будет дождь. 

Нужно позвать Зонтик, ведь сегодня у него праздник!  

Дети зовут. Входит Зонтик. –танцует 

 

 
 



Зонтик: Я зонтик разноцветный — возьми меня с собой, 

И нам не страшен ветер и дождик проливной! 

Я слышал, что вам нужен--- и вот я тут, 

И дождик нашу дружбу---водой не разольет! 

Ведущая: Ребята, разве вы не знаете, как плохо под дождём, 

если нет зонтика: мокнет одежда и волосы. 

А зонтик спасает людей от дождя и снега. 

Зонтик: Верно. Кто же, как не я, вас спрячет от дождя? 

Берите инструменты---споем песенку моему брату—дождю. 

Песня дождик 

Ведущая Зонтик,поиграем в игру. Пусть дети посмотрят, как хорошо, что 

ты у нас есть 

Игра “Солнышко и дождик” 

Ведущая: Видите, ребята, если бы не было Зонтика, у нас не получилась 

бы игра! 

Ходит осень по дорожке, 

Промочила в лужах ножки. 

Льют дожди 

И нет просвета. 

Затерялось где-то лето. 

Ходит осень, 

Бродит осень. 

Ветер с клёна листья 

Сбросил. 

Под ногами коврик новый, 

Жёлто-розовый – 

Кленовый. 

Осенние листья 

.Опустел скворечник, 

Улетели птицы, 

Листьям на деревьях 

Тоже не сидится. 

Целый день сегодня 

Все летят, летят. 

Видно, тоже в Африку 

Улететь хотят. 

Зонтик а давайте поиграем в осеннюю игру с листиками 

Танец с листьями 

Зонтик: Ребята, вы знаете стихи обо мне или о моём друге Дождике? 

Дождик льёт на зонтики, 

Дождик льёт на шапки 

И котёнок серенький 

Поджимает лапки. 

Я котёнка зонтиком 



От дождя прикрою:- 

"Не волнуйся, маленький, 

Я теперь с тобою" 

Он всегда стоит в углу, 

Хоть и не наказан. 

Не пойму я, почему? 

Он ведь не привязан. 

Но, когда ударит гром 

В барабан огромный, 

Мы с собой его берём 

Днём и ночью тёмной. 

Без него тогда - нельзя, 

Мы промокнем сразу. 

Он раскроется, друзья, 

Словно по приказу. 

Виден однокрылый взмах - 

Аж. на горизонте. 

Догадались, что в руках? 

Ну, конечно - зонтик! 

Ведущая: Ну что, Зонтик, понравились тебе стихи? 

Зонтик да! но ведь осенью, выходя на улицу, вы берете с собой не только 

меня, 

но еще и одеваетесь потеплее, а чтобы ни чего не забыть одеть 

Давайте с вами отгадаем загадки 

чтобы прыгая по лужам 

не промокли ножки 

надо на ноги надеть 

теплые…. 

что бы руки не озябли 

надо нам ребятки, 

на прогулку надевать 

Что, друзья?. 

если сильный ветер дует 

ты не будь смешон 

не зевай, накинь скорей 

теплый …. 

Ведущая: Ну что, Зонтик, понравились тебе стихи? 

Видно дождь не переждать - всё равно пойдём гулять 

Всем по зонтику я дам, и не страшен дождик вам! 

Ведущая раздаёт зонтики. 

Дети: Мы - весёлые ребята, дружно, весело живём, 

И дождя мы не боимся, пляску весело начнём! 

танец с зонтиками. 

Ведущая: Дождик, дождик, лей, лей, лей, 



Загони под зонт детей. 

Мои детки у реки ловят рыбку из воды! 

Начинается игра “Кто быстрее займёт стульчик”, стулья располагаются 

вокруг пляжного зонта, который держат Зонтик. 

Ведущая: Дети, вам понравилось играть с Зонтиком? 

Зонтик: Спасибо вам, ребята, за хороший праздник. Я за это вам хочу 

сделать сюрприз - подарить. сладости 

Дети, никогда не бойтесь дождя. Всегда берите с собой меня – 

и я спасу вас от любой непогоды! До свидания, друзья! 

Зонтик уходит, а за ними и дети. 

+❤ В Мои закладки 
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