
                 Сценарий праздника "Золотая осень России"           
Для группы общеразвивающей направленности детй от 6 до 7 лет 

 
Цели: воспитывать любовь к Родине, интерес к народному творчеству России; создать радостное 
настроение. 
Действующие лица: Ведущий 
 Дети: овощи и фрукты 
Дети с осенними листьями входят в зал и выполняют перестроения. Идут парами через середину 
зала, расходятся парами вправо-влево. Через середину зала идут четверками. Строятся в 4 звена.  
Поднимают листья вверх, покачивают вправо-влево. Кружатся. Поворачивают налево, 
перестраиваются в колонну по одному, листья отдают воспитателю и останавливаются 
полукругом у центральной стены зала.) 
 
Ведущий:  
Осень на опушке краски разводила, По листве тихонько кистью проводила.  
Пожелтел орешник и зарделись клены, В пурпуре осеннем только дуб зеленый.  
Утешает осень: "Не жалейте лето. Посмотрите – роща в золото одета". 
1-й ребенок:  
Ходит осень по дорожке, Промочила в лужах ножки.  
Льют дожди, и нет просвета, Затерялось где-то лето. 
2-й ребенок:  
Ходит осень, бродит осень. Ветер с клена листья сбросил.  
Под ногами коврик новый  Желто-розовый, кленовый. 

Песня « Ах, какая осень!» 
3-й ребенок:  
Ты красива в осеннем наряде, Россия! Ты прекрасна во все времена!  
Я люблю твои реки и горы, И горжусь тобой, Родина, я! 
4-й ребенок:  
Родина – это России просторы, И над рекою откос.  
Чистое золото осени поздней, Шум белоствольных берез. 
5-й ребенок:  
Родина – это и небо над нами, Наши дела и мечты.  
Звонкая песня, звучащая в поле –  Все это, Родина, ты!  

Танец  «Мы дети твои, Россия!» 
Ведущий: Россия – огромная и богатая, прекрасная страна. Россию мы зовем Родиной. Потому что 
мы здесь родились. Мы любим нашу страну, славим ее добрыми делами, храним в памяти песни и 
сказки, пословицы и поговорки. 
(Дети читают пословицы о Родине.) 
1-й ребенок: Родина любимая, что мать родимая. 
2-й ребенок: Человек без Родины, что соловей без песни. 
3-й ребенок: На чужой стороне и весна не красна. 
4-й ребенок: Жить – Родине служить. 
Ведущий: В старину люди часто обращались к природе, просили у нее частого дождичка, теплого 
солнышка, чтоб урожай был богатым. 
1-й ребенок:  
Осень, осень! Гости недель восемь. С громами сильными,  
С дождями, с ливнями. Лейся, дождик, с неба, Будет много хлеба. 
2-й ребенок:  



Нива золотая, добрая, медовая, Принеси нам хлеба, стебелек до неба. 
Осень:  
Вы обо мне? А вот и я! Привет осенний вам, друзья! 
 Вы рады встретиться со мной? Вам нравятся наряд лесной, 
 Осенние сады и парки, Мои осенние подарки? 
Я пришла на праздник к вам. Петь и веселиться, 
 Я хочу со всеми здесь.  Крепко подружиться! 
Вед.: Осень, а для тебя ребята стихи сейчас прочтут. 

Стихи 
Осень: Ах, спасибо вам друзья, видно ждали вы меня. 

Ребята, посмотрите, какая Яблонька выросла под теплым солнышком  
(показывает рукой на яблочки): 

 А яблочки-то не простые: сладкие, наливные,  Садовые, сахарно-медовые!  
 Зеленое – игры да веселье, Красное – вкусное угощение,  
 А "золотое" – сказочные превращения. 
А чтобы яблочки не потеряли свои полезные и волшебные свойства, нужно передавать их только в 
добрые руки.(Осень снимает с яблоньки "золотое" яблочко, показывает детям.) 
Какое необычное яблоко!  Яблочко, яблочко  Соку спелого полно.  
 Так свежо и так душисто,  Так румяно, золотисто!  Это яблочко не простое, а волшебное.  

(Катает яблочко по блюдечку.) 
Катись, яблочко, по тарелочке,  Да с голубой каемочкой.  
 Чтобы яблочка отведать,  Надо сказочку разведать. 
А начинается она так. Жила-была Хозяйка, очень она любила свой огород, сад…… 

(Из домика появляется Хозяйка с пустой корзиной в руках.  Она останавливается справа у 
центральной стены, где на полу, ближе к домику, оформлен огород.) 

Хозяйка:   
Вот мой славный огород, сколько здесь всего растет: 
И капуста, и свекла, и картошка, и морковка. Вволю поедим зимой, урожай ведь неплохой. 
А вот здесь и помидоры, огурцы и патиссоны, и чеснок, и сельдерей- 
Надо их срезать скорей. Вволю поедим зимой, урожай ведь неплохой! 

(Хозяйка танцует с корзинкой. Пока она танцует, в огороде появляется ребенок в костюме 
Помидора. Хозяйка собирает в корзинку овощи(муляжи) и садится на скамеечку у домика.) 

Хозяйка (вытирает лоб рукой): Ох, кажется, все собрала, один помидор остался. 
(Она встает, обходит помидор слева, затем справа.) 

Хозяйка: Что-то он слишком большой. Наверное, и в корзину не поместится! 
(Помидор вскакивает, Хозяйка отпрыгивает от него и кричит: «Ой!») 

Помидор: И чего тут удивляться? Да и незачем пугаться, 
В сказке так всегда бывает - Все, что хочешь, оживает! 
Помидор я непростой, Даром что ли я живой! 
Я волшебный, я чудесный. И для всех всегда полезный! 
Ведущий: Чем же ты полезный? 
Помидор: А вот пусть ребята скажут, чем я полезный и где меня используют. 

(Дети называют блюда, в которых используют помидоры, и их полезные свойства.) 
Ведущий: Да действительно очень полезный овощ, только почему ты еще и волшебный? 
Помидор: (снимает с пояса маленький мешочек): 
А потому, что Осень меня оживила волшебным порошком да еще и мешочек с ним подарила, я 
теперь кого хочешь могу оживить. Вот сейчас посыплю порошок на овощи – и они оживут. 



( Под быструю веселую музыку Помидор бежит по периметру зала и посыпает детей. В центр зала 
выходят дети в шапочках овощей.) 

Морковь: Про меня рассказ недлинный. Кто не любит витамины? 
Пей всегда морковный сок. И грызи морковку- 
 Будешь ты тогда, дружок, Крепким, сильным, ловким! 
Горошек. Я такой хорошенький.  Зелёненький мальчишка! 
 Если только захочу, Всех горошком угощу! 
Редиска.: Я-румяная редиска, Поклонюсь вам низко-низко. 
А хвалить себя зачем? Я и так известна всем! 
Капуста: Так себя ты расхвалила, что и я молчать не в силах, 
  Из капусты варят щи. Пойди вкуснее поищи! 
 А какие вкусные.  Пироги капустные! Зайчики-плутишки. Любят кочерыжки. 
Угощу ребяток. Кочерыжкой сладкой. 
Свёкла: Дайте мне  сказать хоть слово,  Ешьте свеклу для здоровья! 
Свёклу надо для борща. И для винегрета. Кушай сам и угощай- Лучше свёклы нету! 
Огурец.(задорно)   Очень будете довольны,  Съев огурчик малосольный, 
                    А уж свежий огуречик. Всем понравится, конечно! 
Кабачок: Кабачок пузатый я, кушайте меня, друзья! 
Помидор: А как все поспело у нас в огороде! Скажите «спасибо » родимой природе. 
Ведущий:  Труды не пропали, созрел урожай. А ну- ка скорее его собирай 

Игра "Огородник" 
ИЛИ 

Игра « Кто самый быстрый» 
Дети бегают по кругу и по окончании музыки поднимают овощ, оказавшийся рядом. Тот, кому не 

досталось, садится на стульчик. Один овощ убирается и т.д. 
Осень: Не забыли про меня? Как вам сказочка моя? 
Ведущий: Очень нравится. Правда, ребята? 
Осень: Сказка продолжается. Где твой волшебный порошок? Хочется мне, чтобы и фрукты о себе 
рассказали. 
Помидор: (переворачивает мешочек) Ой, а порошок весь кончился. 
Осень: Это ничего. Я знаю, что веселой песней в сказке можно оживить что угодно. Ребята, вы 
знаете веселую песню?  Запевай скорей. 

Песня «Осень, осень наступила» 
По окончании песни в центр зала выбегают дети-фрукты. 

Осень: Послушаем, что теперь фрукты про себя расскажут. 
Яблоко: 1. Круглое, румяное, я расту на ветке. Любят меня взрослые и маленькие детки 
Золотое, наливное, вот я яблоко какое! Улыбнусь я алым боком, угощу всех сладким соком.  
Груша: 2. Круглобокая матрёшка в зелёной одёжке.  Сладко её кушать, а зовётся….  
Я как лампочка вишу, людям радость приношу. Вся зелёная одёжка, и по форме я – матрёшка.  
Банан: 3. Имеет очень стройный стан фрукт под названием - …..  
Жёлтый спелый я банан, у меня красивый стан. Вкус приятный, сытный – очень аппетитный.  
Апельсин :4.Оранжевый и золотой, сладким соком налитой, Он содержит каротин это спелый ….  
Я спелый апельсин, сочный , ароматный.  С таким вкусом я один оранжевый и сладкий.  
Лимон: Я людям помогать люблю, Напиткам вкус я придаю,  
Гоню простуды и ангины . Получше всяких аспиринов  
На вкус слегка я кисловат, Но в этом я не виноват.  
Зовут меня синьор лимон,  Я витаминный чемпион! 

Музыкальный номер. Оркестр. 



Игра «Накорми фруктами»  
(Родители и дети, с завязанными глазами кормят друг друга.) 

Осень: В огороде мы с вами побывали, а не пора ли в лес пойти. Ну-ка, отгадайте загадку:  
Все мы дружные ребятки, Только дождичек прольет, 
Вся семья на пне встает.  Ножки тонки,  
Шляпки в пятнах, Называемся………….. (опята). 
 И грибной есть урожай, Собирай, не отставай. 
ИЛИ  : И на горке, и под горкой, Под березой и под елкой, 
 Хороводами и в ряд.  В шапках молодцы стоят. (Грибы) 

Танец грибов 
Проводится игра «Собери грибы с завязанными глазами» 

Осень. Скажите, а всё же какая погода чаще всего бывает осенью? 
Дети: Дождливая  
1 ребёнок:  
Лето быстро пролетело, Ветерком прошелестело, 
 Осень к нам в окно глядит, Частым дождичком стучит. 
2 ребёнок:  
Двери ветром распахнула, Листьев веер развернула, 
 Птиц в дорогу собрала, Нас на праздник позвала. 
3 ребёнок:  
Кругом цветные зонтики. Раскрылись под дождем. 
 Пустились чьи-то ботики. От дождика бегом. 
4 ребёнок:  
Зачем же мама ахала? Льет дождик – ну и пусть! 
 Я вовсе не из сахара, Растаять не боюсь. 
  Осень:  
Я  ребяткам зонтик  дам, и не страшен дождик вам! 

Танец с зонтиками. 
Осень: Яблочко созрело красное, яблочко румяное, соком налитое, посмотрите вкусное какое. Оно 
принесло угощенье для ребят: под яблонькой – целая корзина яблок. 
Ведущий: Нет вкуснее яблок спелых – это знает детвора! 
А как яблочки увидят, сразу все кричат: «Ура-а-а!» 
Осень: С почтением принимайте угощение! 
Вот и закончилась сказка. Понравилась она вам, ребята?  
Ну а мне идти пора, до свидания детвора. 
Ведущий : Вот и подошел к концу наш праздник. Сейчас мы пойдем в группу  
 и будем угощаться вкусными яблоками, дарами щедрой осени. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
Игра "Огородник" 
(дети идут по кругу хороводом и поют. На головах некоторых (а по желанию и у всех) - разные 
неповторяющиеся шапочки овощей и фруктов. В центре "огородник" в шляпе соломенной ходит 
противоходом). 
"Во саду ли, в огороде много фруктов, овощей,  
Много фруктов, овощей для компота и для щей!" С остановкой музыки диалог:огородник: Тук-тук 
(топает 2 раза ногой) 
дети: Кто там? 
огородник: это я , огородник! 
дети: За чем пришел? 
огородник: за..... (капустой) 
дети(дружно): Ты, капуста, не зевай, поскорее убегай! 
Огородник под музыку бежит за кругом; если ребенок-овощ, оббежал круг и встал на свое место - 
огородник проиграл. Если догнал - меняются шапочками. 
 


