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Пояснительная записка 

             В данной методической разработке представлен сценарный материал 

осенних развлечений   для детей дошкольного возраста «Осенний 

калейдоскоп».  

             Для детей праздники - это настоящее море веселья и неограниченного 

счастья. 

             И хоть осень и называют «унылой порой», тем не менее, кто, как не 

дети больше всего радуются ярким осенним листьям, во время которой 

можно побегать с зонтиком и в резиновых сапогах. Именно поэтому осенние 

развлечения в детском саду одни из самых любимых у детей. 

             Современная модель взаимодействия педагога с детьми предполагает 

развитие творческой личности ребенка на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и соответствующими возрасту видами 

деятельности. При разработке сценариев учитывались нижеперечисленные 

цели и задачи образовательной деятельности в ДОО по ФГОС ДО.       

                    В таких сценариях всегда много песен, танцев, конкурсов и 

разнообразных игр  

                   Основой таких сценариев остаются невероятный сюжет или 

замысел, яркие костюмы, сказочные герои и конечно конечный результат. 

                     Данный сборник составлен с учетом возрастных особенностей 

детей. Сценарии наполнены юмором, танцевальными, песенными и 

игровыми номерами, а также есть музыкальные номера – оркестры. 
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                       "ЗОЛОТАЯ ЯРМАРКА" 

          (Сценарий праздника для подготовительной группы) 

Действующие лица:                                                         Атрибуты: 
Ведущая в народном  костюме                              Листья, 

Осень –взрослая                                                       лотки  для товров 

Мальчики в рубашках                                                Ленточка для игры 

Девочки в юбочках и блузках                                     платки 

Ерема –мальчик                                                         корова 

Покупатель-мальчик 

 

Ход праздника 
                                                     

                            Звучит русская народная музыка 

Ведущая: Здравствуйте люди добрые. Гости, дорогие!    

                  Вам ли сегодня по домам сидеть, 

                  Да в окно глядеть, 

                  Грустить  да печалиться! 

                  Рады вас видеть у себя в гостях. 

                                    Здесь для вас гостей дорогих 

                                    Будет праздник большой, 

                                    Праздник радостный!       

А сейчас, встречайте наших ребят! (все хлопают)           

 

 Танец - вход «Вальс ЛИСТОПАД »  
 

1-й ребенок: Заглянула  осень в сад,  

                       Птицы улетели.  

                       Целый день в саду шумят  

                       Желтые метели. 

2-й ребенок: Под ногами первый лед  

                       Крошится, ломается.  

                       Воробей в саду вздохнет, 

                       А запеть стесняется. 

3-й ребенок: Осень ходит, осень бродит, 

                       За собою скуку водит.  

                       Льют дожди и нет просвета,  

                       Затерялось солнце где-то. 

 

 Песня «НЕ ГРУСТИ»  

           (после песни садятся на стульчики и отдают в корзину листья 
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Ведущая: Ребята, в старину на Осенины  начинались веселые ярмарки. 

Давайте и мы с вами отправимся сейчас на ярмарку. Хотите? 

Дети: Да! 

Ведущая: Тогда в добрый час!  

                   Солнце яркое встает… (загадочно) кто-то в гости к нам идёт… 

 Звучит музыка выбегают скоморохи. 

 1. Внимание! Внимание! Внимание! 

    Открывается веселое гуляние! 

    Торопись, честной народ, 

    Тебя ярмарка зовет! 

2. На ярмарку! На ярмарку! 

    Спешите все сюда! 

    Здесь шутки, песни, сладости 

    Давно вас ждут, друзья! 

1. Что душа твоя желает - 

    Все на ярмарке найдешь! 

    Всяк подарки выбирает, 

    Без покупки не уйдешь! 

2. Эй, не стойте у дверей, 

    Заходите к нам скорей! 

    Народ собирается - 

    Наша ярмарка открывается!  

 

 Под музыку скоморохи разбегаются в разные стороны. 

 
Ведущая: Ну, а что за ярмарка без частушек? 

        Выходите, выходите! Да частушки заводите! 

 

 ЧАСТУШКИ   
 

Ведущая: А теперь места занимайте! 

                  Нашу ярмарку продолжайте! (Садятся на стульчики) 

        С давних времён к нам пришли ярмарки. Народ приходил на них не 

только купить что- то, но и повеселиться, людей посмотреть, да себя 

показать. Ярмарки бывали несколько раз в году, и там торговали всем и 

понемногу.  

     А вот и к нам коробейники на ярмарку пожаловали. Встречайте их! 

 Под мелодию р.н. песни «Коробейники» выходят мальчики – 

коробейники с коробами, в которых лежат товары. 

1-й коробейник: Я весёлый коробейник, а на шапке – бубенцы! 

                              Покупайте карамельки, покупайте леденцы! 
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2-й коробейник: Не ходите никуда, подходите вот сюда                              

                              Вот орешки, шоколад – тоже очень нужен!                    

5-й коробейник: А вот шёлковый платок, с розочками уголок. 

                              Есть платки любого цвета – вам для танца подойдут. 

 

 Коробейники уходят на свои места. (девочки встают на танец) 

 

Танец с платками 
 

ребенок коробейник: Тары-бары-растабары 

                              Все хорошие товары! 

                              Бубны, ложки разбирайте 

                              Да на них вы нам сыграйте! 

 

 Дети берут инструменты и встают на свои места. 
 

 ОРКЕСТР «ПОЛЬКА»  

          (после кладут инструменты и садятся на места) 

 

Ведущая: Ну, ребята, места занимайте! 

       Будем ярмарку продолжать, 

       Да других гостей встречать!  
 

 Звучит музыка, появляется Еремушка с коровой (тащит на 

веревке). 

 

Ерёма: Здравствуй, честной народ! (Все здороваются.) 

Ведущая: Куда идешь, Еремушка? Что продаешь, Еремушка? 

Ерёма: Да, коровушку. 

Ведущая: А как же ты ее продавал-то? 

Ерёма: А я сейчас расскажу и покажу!  

 Кому корова? Кому корову надо? Корову продаю! Да никому ты не нужна 

такая! (Машет рукой, отходит грустный). 

 

 Выходит ПОКУПАТЕЛЬ. 

 

Покупатель: Хозяин, продашь ли корову свою? 

Ерёма: Продам, я с утра с ней на рынке стою! 

Покупатель: А много ли просишь, старик, за нее? 

Ерёма: Да где наживаться? Вернуть бы свое! 

Покупатель: Уж больно твоя коровенка худа! 

Ерёма: Болеет, проклятая, прямо беда! 

Покупатель: А много ль корова дает молока? 
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Ерёма: Да мы молока не видали пока! (Ерёма машет рукой, садится в 

стороне, ребенок обходит корову.) 

 

Покупатель: Да, Ерёма, рука у тебя нелегка… 

                        Я возле коровы твоей постою, 

                        Авось, продадим мы корову твою! (Гладит корову) 

                                  Покупай, народ честной, мою коровушку! 

Др. мальчик: (подходит к ребенку): Корову продашь? 

Покупатель: Покупай, коль богат! 

                        Корова, гляди, не корова, а клад! 

Др. мальчик: Уж выглядит больно корова худой! 

Покупатель: Не больно жирна, но хороший удой! 

Др. мальчик: А много ль корова дает молока? 

Покупатель: Не выдоишь за день - устанет рука! 

Ерёма (вскакивает): Корову свою не продам никому! 

                                     Зачем я, Буренка, тебя продаю? (Обнимает) 

                                     Такая корова нужна самому! (Целует корову) . 

 

 Кланяется и уходит с коровой под музыку. 

 

Ведущий: Да, чего только на ярмарке не бывает, правда, ребята? 

                    Эх, ярмарка шумит! 

                    Стоять на месте не велит! 

                    В круг вставайте! 

                    Да поиграйте! 

 

Игра «ВЫШЕЛ ВАНЯ») (с ленточкой) 

 

Ведущий: Полдень скоро у ворот 

                   Спешит на ярмарку народ! 

                   Смотрите-ка люди добрые 

                   Осень матушка  идет! 

 

 Входит Осень под музыку (с корзинкой, в которой угощение) 
 

Осень Здравствуйте, ребятишки! Девчушки и мальчишки! 

           Мое почтение, люди добрые! 

Ведущий:  Здравствуй, Осеньа! Проходи, на товар погляди, да все новости 

расскажи. Где была? Что видела? 

 

Осень. Я гуляла по полям, по лугам и городам. 

             Разукрасила листочки .словно яркме цветочки! 

             Вижу у вас праздник веселый, да  заводной 

              А загадки мои отгадаете?(Да) 
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           Слушайте внимательно… 

 

              

1. Богатырь стоит богат 

    Угощает всех ребят 

    Земляникой и черникой 

    И грибами белыми 

    И орехами спелыми! (лес) 

2. Летит орлица по синему небу 

    Крылья распластала 

    Солнышко застлала! (туча) 

3. Без пути и без дороги 

    Ходит самый длинногий 

    В тучах прячется, во мгле 

    Только ноги на земле. (дождик) 

4. Растут – зеленеют, упадут – пожелтеют 

    Полежат – почернеют! (листья) 

Ведущий: Ну, загадки хороши! 

                  Отгадали от души! 

                  Спасибо тебе, Осень. 

 

Ведущий: А ну, народ, выходи вперед! 

                   Не сидите, не сидите!        

                   Песню заводите! 

Мальчики: Что-то песня не слышна! (Широко разводят руки в стороны, 

поднимают и опускают плечи). 

 

Девочки: Нет, неправда! (три притопа). 

                 Вот она!  

Песня «Осень золотая» 

 
Скоморох 1: Ай да ярмарка у нас! 

                        Получилась просто класс! 

Скоморох 2: Вот и солнце закатилось 

                        Наша ярмарка закрылась! 

Скоморох 1: Праздник был такой хороший  

Вдвоём: Нам похлопайте в ладоши! 

Звучит музыка, все покидают ярмарку. 

Сценарий осеннего утренника в подготовительной группе 

«В осеннем лесу» 

Роли:                                                           

Ведущая  

Гном –взрослый  

Зонтик-взрослый 
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Ветерок -ребенок 

 

На ковре разложены кленовые листья.  

Дети входят в зал под музыку песни «Осенний блюз»  и  танцуют. 

Перестраиваются 

 

1 реб.  Кто же красками листочки так красиво расписал?  

             Кто же в садике дорожки мягко листьями устлал?  

 

2 реб.  Отчего так покраснели листья клена и осин?  

             Отчего так вкусно ели птицы ягоды рябин?  

 

3 реб.   Почему на пнях опята стайкой дружною сидят?  

             Почему идут ребята подметать дорожки в сад?  

 

4 реб    Потому что наступила осень – дивная пора!  

             Все она позолотила, листьев – целая гора!  

 

5 реб.    В стаи птиц она созвала, разукрасила леса,  

             Королева чудо -бала - Осень, русская краса!  
 

Ведущая;  Да, ребята, Осень – замечательное время года! В лесу сквозь ветки 

светит нежаркое солнышко, и так тихо, что если прислушаться, будет 

слышно как падают листья. 

 

Дети исполняют песню «Осень, осень -1.2,3»  

 

Ведуща:  Посмотрите, ребята, как красиво вокруг!  

На опушке лес густой нам откроет двери,  

В тишине здесь встретят нас разные деревья.  

Слышите?(прислушивается)Кажется, сюда идет веселый Гномик, лесной 

человечек. Давайте разыграем его! Возьмем листики и спрячемся за 

них.(Дети собирают листья, разложенные на ковре, присаживаются на 

корточки) Тссс...  

В зал входит Гном с метелкой, видит много листьев, хватается за голову.  

 

Гном : Ох, работы много стало:  

Сколько листиков опало!  

Подметать скорей спешу –  

Я порядок навожу!  

 

Напевает под нос, «сметает» детей-листиков в «кучу»  

 

Все дорожки я подмел,  



10 
 

Ох, устал я, спать пошел!  

Садится, «засыпает»  

 

Реб. Я- осенний ветерок,  

Я лечу, мой путь далек,  

Я по свету пролетаю,  

Все листочки раздуваю.  

(Дует на детей, они кружатся, с окончанием музыки присаживаются.)  

 

Гномик :Непорядок в самом деле,  

Все листочки разлетелись.  

Я метелочку возьму,  

Снова листья соберу.  

Напевает под нос, «сметает» детей-листиков в «кучу»  

Все дорожки я подмел,  

Ох, устал я, спать пошел!       (Садится, «засыпает» ) 

 

Реб.:  Я- осенний ветерок,  

Я лечу, мой путь далек,  

Я по свету пролетаю,  

Все листочки раздуваю.  

(Дует на детей, они кружатся, с окончанием музыки присаживаются.)   

Гном: (просыпается) Да что же это, опять все листики разлетелись, прямо как 

живые! Да ведь это не листики, а ребята (Дети встают) Ох, озорники! Что же 

вы делаете в моем лесу?  
 

Ведущая:  Не сердись, Гномик, мы пришли в твой лес поискать грибы, ягоды, 

полюбоваться красотой осенней природы.  

Гномик : А, шалить, озорничать не будете? Тогда поиграйте со мной.  

 

Игра с гномом  

В центр зала выносятся две корзины - с шишками и пустая. Дети складывают 

листики в пустую корзину, берут по одной шишке, становятся по кругу, 

кладут шишки перед собой.  

Гном – в центре. Дети идут по кругу, поют:  

 

Жил в лесу веселый гном,  

Он себе построил дом  

Весь из шишек и листвы  

Небывалой красоты.  

 

(Дети хлопают в ладоши, Гном пляшет)  

 

Гномик, гномик, гномик ,попляши,  

Что умеешь – покажи.  
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Выходи быстрей гулять,  

Будем  шишки собирать.  

Гном с последней фразой встает в общий круг. На музыку проигрыша дети и 

Гном бегут по кругу, с окончанием музыки берут по шишке, кому не хватило 

– выбывает. Игра повторяется. 

 Дети складывают шишки, садятся.  

Ведущий: Кажется дождь начинается!! 

Гном: Пойду я,  ребята, к себе, у меня еще много работы, а вы  играйте и 

любуйтесь осенним лесом. До свидания! 

Ведущий: Кажется дождь начинается! А, мы дождя не боимся, нам помогут  

в этом зонтики 

 

Танец с зонтиками 

 

Входит Веселый Зонтик 

 

Под музыку входит весёлый Зонтик. Он весело танцует подскоками и 

кружится. 

Зонтик. Здравствуйте, мои друзья! Вам понадобился я? 

В руки ты меня возьмёшь и тебе не страшен дождь. 

А кто под зонтик попадёт, тот стихи сейчас прочтёт. 

Дети выходят к зонтику. Становятся под него и читают стихи 

Реб. 1. Осень, осень за окном, 

Тучки серые кругом. 

Дождь на улице идёт, 

Погулять нам не даёт. 

Реб. 2. А мы зонтики возьмём 

И на улицу пойдём, 

Будем с дождиком играть, 

Его капельки считать. 

Реб. 3. Капля – раз, капля – два 

С зонтика упала. 

На ладошку капнула… 

И в лужице пропала! 

Зонтик   Ребята, а я ведь волшебный зонтик и игры у меня волшебные. 

Хотите поиграть? 

 

 

Игра « Волшебный зонт»   

 

Зонтик: Мне сказали , что вы очень любознательные дети. Это правда? 

А сейчас мы проверим. 

Загадки 

Круглое, румяное, 
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Я расту на ветке. 

Любят меня взрослые 

И малые детки.(Яблоко) 

 

Золотистый и полезный, 

Витаминный, хотя, резкий. 

Горький вкус имеет он 

Обжигает… не лимон. 

(Лук) 

 

     В зелёной палатке 

Колобки спят сладко. 

Много круглых крошек. 

Что это? 

(Горошек) 

Красна девица сидит в темнице, 

А коса на улице. 

(Морковь) 

 

Запеканки, драники, 

Оладьи и пюре, 

Зразы и вареники, 

Печёнки в кожуре, 

И отличную окрошку 

Можно сделать из. 

(Картошки) 

 

Зонтик: Молодцы ребята, отгадали вы загадки. Ну теперь можно и поиграть. 

А  в какую игру будем играть? «Картошка»  

Игра « Картошка» 

 

Зонтик: Ребята, вам понравилось путешествие в осенний лес? У меня тоже 

сегодня очень хорошее настроение.  Хочу вас угостить волшебными 

конфетами. Спасибо вам ребята! А мне пора. Пока ( и уходит) 

Ведущая: Сейчас нам пора возвращаться в группу, а осень продолжается, мы 

не раз еще полюбуемся ее красотой.  

Песня «Осторожными шагами»  дети уходят под музыку. 

 

 

 


