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Отрывок из сценария праздника 

 «Нам осень дарит чудеса» 

 
Осень: Кто звал  меня? А вот и я! 
Привет осенний вам, друзья! 

Я сестра Зимы и Лета 

Я — хозяйка Сентября, 

Октября и Ноября. 

Осенью зовут меня. 

Вижу, ждали вы меня. 

Давайте ж праздник начинать, веселиться, не скучать.  

А пока я вам, ребята, предлагаю поиграть.  

(Дети играют возле стульчиков) 

Игра «Да и нет» 

Осенью цветут цветы? 

Осенью растут грибы? 

Туманы осенью плывут? 

Ну, а птицы гнёзда вьют? 

А букашки прилетают? 

Урожай все собирают? 

Птичьи стаи улетают? 

Солнце светит очень жарко? 

Можно детям загорать? 

Куртки, шапки одевать? 

Часто, часто льют дожди? 

Молодцы! 

Осень: А сейчас по секрету вам скажу: очень я стихи люблю. 

Кто смелее, выходите и стихи свои прочтите. 

Дети читают стихи 

1 ребенок 

 Осень красит золотом 

Рощи и леса. 

Слышатся прощальные 

Птичьи голоса. 

 

2 ребенок 

Алые и желтые 

Ветер листья рвет. 

Кружит, кружит в воздухе 

Пестрый хоровод!  



3 ребенок 

Солнышко лишь выглянет – 

Спрячется опять. 

Долго лето красное 

Будем вспоминать!  

 

4 ребенок 

Ходит осень по дорожке, 

Промочила в лужах ножки. 

Льют дожди и нет просвета. 

Затерялось где-то лето.  

 

5 ребенок 

Наша осень хороша, запестрели улицы! 

Мы гуляем не спеша, красотой любуемся!  

 

6 ребенок 

Вот березки у дорог с желтыми листочками! 

Клён фонарики зажег – машет огонёчками!  

 

7 ребенок 

Листья – красные огни, все такие разные! 

Очень яркие они, как шары на празднике!  

 

8 ребенок 

Листик желтый, листик красный 

На дороге соберем, 

Здравствуй осень! Здравствуй осень! - все вместе 

Приходи, тебя мы ждем.  

 

Осень. Порадовали вы меня. Замечательные стихи  вы читали обо мне! 

Молодцы! Спасибо вам! Скажите мне ребята, любите ли вы загадки 

отгадывать? 

 

Загадки: 

 

1. Листья с веток облетают, 

Птицы к югу улетают. 

«Что за время года?» — спросим. 

Нам ответят: «Это...» (осень) 

 

 

 



2. Опустели наши грядки. 

Огород и сад в порядке. 

Ты, земля, еще рожай. 

Мы собрали... (урожай) 

 

3. Его из леса ветер гонит, 

 И, как на крыльях, он летит, 

 А сам он в речке не утонет 

 И в ней воды не замутит. 

Уносит осенью поток 

Опавший жёлтенький … ( листок) 
 

4. Шумит он в поле и в саду, 

А в дом не попадёт. 

И никуда я не пойду, 

Покуда он идёт. (Дождик) 

 

5.В сентябре и в октябре 

Их так много во дворе! 

Дождь прошел – оставил их, 

Средних, маленьких, больших.(Лужи) 

 

6. Холода их так пугают, 

К теплым странам улетают, 

Петь не могут, веселиться. 

Кто собрался в стайки? ... (Птицы) 

 

7. Кто стоит на крепкой ножке 

В бурых листьях у дорожки? 

Встала шапка из травы, 

Нет под шапкой головы. (Гриб) 

 

Осень: Какие молодцы, отгадали все загадки!! 

ТАНЕЦ ГРИБОЧКОВ (исполняет младшая группа) 

 


