
«Осенние развлечение» 
Развлечение для детей старшего возраста 

(Дети под музыку заходят в зал, выстраиваются полукругом) 

Ведущий: Сегодня в нашем зале, мы вас друзья собрали 

Чтоб в праздник наш осенний, звенел бы детский смех 

Чтоб дружба не кончалась, чтоб музыка звучала. 

Чтоб песенок и танцев, хватило бы на всех. 

Эти песни, эти пляски, этот звонкий детский смех! 

Игры танцы хороводы, хватит радости для всех! 

1-й ребенок. Быстро лето улетело 

Перелетной птицей вдаль. 

Осень чудно расстелила 

Увядающую шаль. 

2-й ребенок. Вмиг заворожила взоры 

Огневой своей листвой, 

Колоском, созревшим в поле, 

Пожелтевшею травой. 

3-й ребенок. Одарила гостъя-осень 

Урожаями плодов, 

Моросящими дождями, 

Кузовком лесных грибов. 

4-й ребенок. Так давайте славить осень 

Песней, пляской и игрой. 

Будут радостными встречи. 

Осень, это праздник твой! 

5-й ребенок: 

Посмотри, какой листочек – 

Как фонарик он горит. 

Танцевать листочек хочет, 

В танце с нами он летит! 

 

Танец с листочками 
 

Ведущая: Друзья, считаю я, 

Бал наш открывать должна, 

В ярком платье модница, 

Всей земной красы царица! 

 Кто ж она? Её мы знаем? 

С ней знакомы? Угадаем?          

Дружно всех назвать  попросим. 

Ну-ка  вместе скажем: 

Все:  Осень! 

Ведущая: Давайте Осень позовем, 

Дружно песенку споем. 



 

Песня_______________________________________ 
(дети садятся на места) 

 

Дети хором: Осень! Осень! В гости просим! 

 

Осень: (появляется на экране) 

Здравствуйте мои друзья, снова вместе вы и я. 

Я всегда на праздник рада приходить к вам в детский сад, 

Я люблю повеселится, поиграть в кругу ребят. 

Кто месяцы осенние мне точно назовет? 
(Дети называют месяцы.) 

 

Осень: 

Проходит быстро месяц, 

За днями дни летят, 

Природа постепенно, 

Меняет свой наряд. 

Забот и дел немало, 

Есть дочки у меня, 

И каждую помощницу 

Зову на помощь я. 

Познакомиться, друзья, 

Вы хотите с ними? 

 

Дети: 

Да! 

 

Осень: Вы загадки отгадайте, мои месяцы встречайте. 

«Опустел зелёный сад, паутинки вдаль летят 

И на южный край земли потянулись журавли 

Распахнулись двери школ, что за месяц к нам идёт?» 

Дети: Сентябрь 
(Танцуя выходит Сентябринка) 

 

Сентябринка: 
Я, ребята, Сентябринка, паутинка - серебринка. 

К вам пришла с теплом и светом в сентябре тепло как летом 

Поспевать велю плодам урожай хороший дам 

Листья крашу, в яркий цвет лучше красок в мире нет! 

(Сентябринка отходит в сторону) 

 

Осень: А я хочу загадать вам ещё одну загадку 

«Всё мрачней лицо природы, почернели огороды 

Оголяются леса, молкнут птичьи голоса 



Мишка в спячку завалился, что за месяц к нам явился?» 

Дети: Октябрь 
(Танцуя выходит Октябринка) 

 

Октябринка: Я, ребята, Октябринка, золотинка и дождинка 

Много дел и у меня, шубу зайчиков проверю 

Приготовлю им кору, и листвою постараюсь 

Потеплей укрыть нору. 

Листьям время опадать, птицам время улетать 

Я отправлю птиц, в полёт их тепло на юге ждёт. 
(Октябринка отходит в сторону) 

 

Осень: Слушайте последнюю мою загадку 
«Поле серо белым стало, падает то дождь, то снег 

А ещё похолодало, льдом сковало воды рек 

Мёрзнет в поле озимь ржи, что за месяц подскажи?» 

 

Дети: Ноябрь. 
(Танцуя выходит Ноябринка) 
 

Ноябринка: Я, ребята, Ноябринка, 

 Холодинка и снежинка.  

Задремали лес, поляны,  

На луга легли туманы  

Спит и пчелка и жучок,  

Замолчал в углу сверчок.  

То дождинки застучат,  

То снежинки налетят. 
(Звучит музыка, выходят Сентябринка, Октябринка и Ноябрина. Танцуют танец) 

 
(Звучит тревожная музыка. На экране появляется дождь. С, О и Н убегают из зала) 

 

Ведущая: Ребята, что случилось? Осень пропала и дочери ее тоже. Давайте 

их позовем. Повторяйте все за мной: «Осень, Осень, выходи, 

волшебство нам подари! » 

Дети: Осень! Осень! Входи! Волшебство нам подари! 

Ведущий: Что-то не идёт Осень? Может она не слышит нас. Давайте 

покричим погромче. 
(Дети кричат ещё раз. Звучит музыка. Выбегает ежик.) 

Ежик: Помогите! Спасите! Беда! Беда! 

Ведущий: Ежик! Успокойся! Расскажи толком, что случилось. 

Ежик: Здравствуйте ребята. Баба Яга, Лесовичек и Кикимора подговорили 

злой северный ветер, который унес Сентябринку, Октябринку и Ноябринку. 

И спрятали их. Испугались дочки да со страху и забыли, кто они такие, как 

их зовут и где они живут. Разошлись в разные стороны, а на Земле 

мрак кромешный наступил. А Осень, не может в 



темноте да холоде найти своих дочерей. Вот сидит теперь она и 

плачет. Не знает, где дочерей своих искать. Кто Осени поможет? 

Ведущий: Ребята, может вы поможете Осени найти её дочерей? 

Ежик: Спасибо, ребята, за помощь! Лесные жители будут вам 

благодарны. 
(Ежик убегает.) 

Ведущий: Для начала вам нужно отыскать следы дочерей Осени 

Сентябрины, Октябрины и Ноябрины  

(показывает макет следов. Зеленые листики- С, желтые- О, коричневые-Н). 

Тогда в путь ребята! 
(Ребята выходят на улицу, находят нарисованные цветные листики и идут по ним) 

 

1 «Избушка на курьих ножках» (дети садятся на стульчики) 

Ведущая: Ребята посмотрите, Избушка на курьих ножках. Может Баба Яга 

видела дочерей Осени. Давайте все вместе скажем :«Избушка, повернись к 

лесу задом, а к нам передом» 

Дети: «Избушка, повернись к лесу задом, а к нам передом» 

Баба Яга: (сидя в избушке) Избушка, повернись к детям задом, а к лесу 

передом. 

Ведущая: (удивленно) Ох какая не воспитанная! Избушка, повернись к лесу 

задом, а к нам передом. 

Баба Яга: Ладно, ладно, кто там еще! (выходит из избушки) 

- Ути батюшки! кто в мой лес попал…. детишки! вкусненькие 

наверно! Наверно вы потерялись…. как ЗДОРОВО! сейчас я вас 

СЪЕМ! 
(дети испугались или не испугались) 

- Чего вы ко мне пришли? Наглые и вредные детишки! 
- (дети рассказывают историю) 

А чего это вы от меня хотите? 
- (дети рассказывают, зачем пришли) 

- Убирайтесь отсюда! я не буду вам помогать! Мне Сентябринка самой 

нужна. Вон она мне какой порядок навела, пирогов напекла… 

Ведущая: Так она у тебя!!! Отдавай ее немедленно. Нука ребята, давайте 

пошумим тут. 

Баба Яга: Ладно, ладно не шумите. Отдам если выполните мои задания! 

Помогите мне прибраться тут, а там поглядим. 

Игра- эстафта с метлами 
 

Баба яга: Ну что молодцы. Убрать мне помогли. Вот только если я вам 

сентябринку отдам, кто меня развлекать будет?  

Ведущая: А мы с ребятами тебя танец научим танцевать. Он тебе точно 

понравиться. 

 «Двигайся- замри». 
 

 



Баба Яга: Ну спасибо, ну молодцы! Лихо справились вы с моими заданиями, 

и танец такой веселый научили танцевать. Что ж, забирайте Сентябринку и 

слушайте куда дальше путь держать, покажут золотые ворота. 

Игра «Золотые ворота». 
Сейчас держите путь по этим следам и найдете, то, что ищите. 

Прощайте! 
(Дети с воспитателем идут по следам ) 
 

2 «Лесовичок» (дети садятся на стульчики) 

(Лесовичок обходит с Октябринкой свои владения) 

Лесовичок: Вот смотри Октябринка. Раз грибочек, два грибочек, три 

береза…. Четыре травинки…. пять шишек…. 

Раз ребенок…. два ребенок…. три ребенок…. РЕБЕНОК? 

Откуда в моем лесу такие детишки? 

Потерялись? заблудились? как хорошо…. будете теперь жить в 

моем лесу… 
(дети рассказывают, зачем пришли) 

- Октябринку им подавай…. не любит меня никто… никто в гости ко 

мне не приходит…. никто не жалеет меня ,даже поговорить не с 

кем! А тут хоть Октябринка появилась… 

Ведущая: Лесовичок, Октябринку нужно Осени вернуть, иначе осени не 

быть. А к тебе мы будем в гости приходить. 

Лесовичок: Ну ладно, но сначала загадки отгадайте.  

1. Лето целое старалась - 

Одевалась, одевалась, 

а как осень подошла, 

Нам одежки отдала. 

Сотню одежонок 

Сложили мы в бочонок. (капуста) 

2. Корешок оранжевый под землей сидит, 

много витаминов он в себе хранит, 

Помогает деткам здоровее стать, 

Что это за овощ, можете сказать? (морковь) 

3. Над землей трава, 

Под землей - бордовая голова (свёкла) . 

4. Сидит дед во сто шуб одет, 

Кто его раздевает, 

Тот слезы проливает (лук) 

5. Овощей она царица, 

Своей величиной гордится. 

И очень издали похожа, 

На рыжий мяч большущий тоже (тыква) 



6. Он бывает, дети, разный - 

Желтый, зеленый, черный и красный. 

То он жгучий, то он сладкий, 

Надо знать его повадки. 

Он на кухне - глава специй! 

И зовут его все. (перец) 

7. На кустах зеленых - красные плоды, 

Толстые, пузатые, узнаешь их ты? 

Как большие ягоды на веточках висят 

С нетерпеньем просятся в овощной салат (помидоры) 

8. Летом - в огороде, 

Свежие, зеленые, 

А зимою - в банке 

Крепкие, соленые. (огурцы) 

Лесовичок: Какие вы, молодцы! 

Осень дарит нам богатый урожай фруктов и овощей. И следующее 

задание для вас. Помогите мне в лесу порядок навести, 

перебрать овощи и фрукты. 

 

Эстафета «Овощи и фрукты» 

(Лесовичок находит в корзине листики) 

Ведущая: А хочешь, мы тебя научим интересной игре с листиками. Будите с 

лесными жителями играть. 

Игра «Осенние листочки». 

 

Лесовичок: Вот спасибо вам ребята. Забирайте Октябринку, что 

ж скажу куда дальше путь держать. Сейчас держите путь прямо, идите по 

следам. До свидания!!! 

(Дети идут по коричневым следам, садятся на стульчики) 

3 «Кикимора» 
(Кикимора сидит дрожит… .Кутается в шаль. Рядом плачет Ноябринка.) 

Кикимора: УУУУ, попришли тут всякие, холода понатащили… .Зачем 

явились? Не видите мне хооооолодно, ззазаамерзла я, никто меня не 

люююююбит, не согрееееет . И эта еще тут слякоти развела. Зачем я только 

ее взяла. 

Ведущая: Вот видишь Кикимора, чужое брать плохо. Отдай нам пожалуйста 

Ноябринку! 



Кикимора: Да забирайте… Ни кто меня не лююююбит…, ни кто не 

пожалеееет…. Осень еще эта наступила, дожди идут…, сыро… 

Ведущая: Жалко мне ребята Кикимору. Может развеселим ее? 

Не плачь Кикимора. Ведь осенью не так плохо как ты говоришь. Вставай. Мы 

тебе очень интересную игру покажем. 

Игра с зонтиком. 
 

Кикимора: Ой, как весело мне стало! Согрелась я! Но хочу еще 

потанцвать с вами! А вы хотите? 

Танец «Кап,кап» 
 

Кикимора: Ребята, мне с вами было весело и интересно. 
(Хвалит детей, отмечает, что они дружные, отзывчивые, готовые прийти на 

помощь.) 

(Ведущая находит письмо от Осени. Читает) 

Спасибо вам ребята за помощь!Славно вы потрудились, дочерей моих ншли. 

Меня порадовали. Я тоже хочу вас порадовать и отблагодарить. 

Дочки мои послушные, несите подарочки ребятам. Благодарите их, 

за то, что нашли они вас, домой вернули. 

(С,О,Н выносят корзину.) 

Ведущий: Ребята, давайте попращаемся с С,О и Н.(уходят). 

Спасибо вам за помощь и интересную игру. 

На этом, ребята, наш праздник-игра заканчивается, и вы можем 

идти в свои группы угощаться осенними дарами. До новых встреч! 

 


		2021-12-20T10:40:07+0300
	ПТУХ ФАИНА ВЛАДИМИРОВНА
	Я являюсь автором этого документа




