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Введение. 
Праздники, развлечения, тематические и спортивные досуги являются особой 

формой организации детской деятельности в ДОУ. Творчески организованная 

празднично – досуговая деятельность занимает особое место в воспитательно-

образовательном процессе. Празднично – игровая культурная практика духовно 

обогащают ребенка, расширяют его знания об окружающем мире, помогают 

восстанавливать старые и добрые традиции, объединяют и побуждают к творчеству. 

Сценарии праздников и развлечений основаны на интеграции образовательных 

областей «художественно-эстетическое развитие», «социально-коммуникативное 

развитие», «познавательное развитие», «речевое развитие», «физическое развитие», 

что соответствует программным требованиям и возрастным особенностям 

дошкольников. Систематически проводимые в детском саду праздники и развлечения 

обогащают жизнь детей.  

В данном сборнике собраны сценарии сезонных осенних праздников. Учебный 

год начинается с «Дня знаний». Целью этого праздника является закрепление и 

расширение представлений детей о школе. Задачи: пробудить положительные эмоции, 

радость. Воспитывать чувство дружбы и взаимопомощи, трудолюбие, желание 

получать новые знания и умения. 

Осенние праздники нацелены на развитие музыкально - эстетических 

способностей детей; формирование культуры поведения детей; создание 

положительной эмоциональной атмосферы. При организации праздников решаем 

следующие задачи: 

- расширять знания детей об осени, как времени года; 

- формировать представления о труде человека в огороде; 

- закреплять знания об овощах и фруктах; 

- воспитывать бережное отношение к чужому труду. 

«День матери» завершает череду осенних праздников. Чаще всего он проходит в 

форме семейного клуба. Цель этих мероприятий: способствовать формированию 

детско-родительских отношений, пробуждению чувства уважения и любви к матери, 

созданию семейных традиций. 

 Задачи:  

- создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей с детьми;  

- привлекать родителей к совместному мероприятию, для установления 

хороших, доверительных отношений с ребенком;  

- знакомить родителей с театрализованной деятельностью; 

- напомнить родителям о разнообразии народных игр; 

- формировать умение использовать средства выразительности (поза, мимика, 

жесты, интонация), развивать артистические способности, речь, память, внимание; 

- развивать пластичность, ритмичность, музыкальность движений; 

- воспитывать желание участвовать в семейном клубе, как взрослых, так и 

детей; воспитывать желание устроить мамам праздник. 

Сборник адресован педагогическим работникам дошкольных учреждений. 

В сборнике использованы материалы интернет-ресурсов. 
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С  НОВЫМ  УЧЕБНЫМ  ГОДОМ! 

Сценарий развлечения для старших дошкольников (5-7 лет). 

 

 Вед. – Здравствуйте, мальчишки и девчонки! Вот и закончилось лето и опять на дворе 

сентябрь. 

   1 реб. – Вот и осень к нам пришла, 

                   Все на свете знают, 

                   Что первого сентября 

                   День знаний отмечают. 

2 реб. -    Закончились каникулы, 

                  Пришла пора учиться, 

                  И все, чему научат нас, 

                  Нам в жизни пригодится. 

3 реб. -    Красной цифрой не отмечен 

                  Этот день в календаре 

                  И флажками не украшен 

                  Возле дома на дворе. 

4 реб. -    По одной простой примете 

                  Узнаем мы этот день: 

                  По идущим в школу детям 

                  Городов и деревень. 

5 реб. -     И пускай немало славных 

                   Разных дней в календаре, 

                   Но один из самых главных – 

                   Самый первый в сентябре! 

Вед. – Правильно, сегодня День Знаний! Сегодня начинается новый учебный год. 

Давайте поздравим друг друга и все дружно скажем: « С Новым годом, с Новым 

годом!» 

Звучит музыка, вбегает домовенок Кузя с елкой в руках. Бегает по залу, пытается 

поставить елку то в одно место, то в другое. 

Кузя – Где тут Новый год? Я тут со своей елочкой пришел! Куда мы ее поставим?   

Ага, вот сюда! (ставит в центр). Хорошо смотрится! 

Вед. – Здравствуй, Домовенок! А что это за елка, зачем? 

Кузя – Как зачем? Сами же кричали: « С Новым годом! С Новым годом!». 

Вед. – Так у нас же новый учебный год! 

Кузя – Так что, и Деда Мороза не будет, и подарков не будет? 

Вед. -  Конечно,  не будет. Дед Мороз и подарки бывают только зимой. Правда дети? 

А вот сюрпризы будут. 

Кузя – А как же елка? Что, мне ее опять в лес тащить? 

Вед. - А давайте мы её на нашем празднике оставим, только вот что нам с ней делать? 

Кузя – Как, что делать? Конечно, украшать! 

Вед – А чем? Ведь елочных игрушек нет. 

Кузя – Я знаю, чем! Сейчас я буду загадывать загадки, а отгадками мы ёлку украсим! 

Есть у меня волшебный сундучёк,  если ребята правильно  

 отгадают загадку, то отгадка появится в сундуке. 
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Вед. – Только ты загадки не про Новый год загадывай. 

Кузя – Конечно. Я вам буду загадки про школу загадывать. 

Загадывает загадки. Отгадки заранее привязаны на ниточки ( карандаш, тетрадь, 

буква «А», ластик, линейка, мел, кисточка, звонок). 

        То я в клетку, то в линейку. 

         Написать по ним сумей-ка! 

        Можешь и нарисовать. 

        Что такое я? /Тетрадь/. 

         Если ты его отточишь, 

         Нарисуешь всё, что хочешь! 

        Солнце, море, горы, пляж… 

         Что же это?  /Карандаш/. 

                                                Вот два столба наискосок, 

                                                А между ними поясок. 

                                                Ты эту букву знаешь, да? 

                                                 Перед тобою буква… /А/. 

                                                Если только ты ошибся, 

                                                 Он тебя не подведет. 

                                                 Все помарки и ошибки 

                                                 Запросто с листа сотрёт  /Ластик/. 

        Вместе с ней, коль захочу, 

        Сотни линий прочерчу. 

        Отгадай её, сумей-ка, 

        Это ровная… /Линейка/. 

        В чёрном небе заяц белый 

        Прыгал, бегал, петли делал. 

        След за ним  был тоже бел. 

        Кто же этот заяц? /Мел/. 

                                                    Под рукой она танцует, 

                                                    Мягким хвостиком рисует. 

                                                    Разукрасит весь альбом: 

                                                    Вот река, вот лес, вот дом!/Кисточка/.  

          Кулик не велик, сотне ребят велит: 

          То сядь, да учись, то встань, разойдись. /Звонок/. 

Вед. – Загадки мы отгадали, ёлочку нарядили, теперь пора хоровод вокруг 

             заводить. Была у нас ёлочка простая, лесная, а стала ёлка знаний. И песенка 

наша тоже должна быть не простая. 

Дети водят хоровод и поют переделанную песню на мелодию «В лесу родилась 

ёлочка». 
                          1. В лесу родилась ёлочка, в лесу она росла, 

                             Зимой и летом стройная, зелёная была. 

                         2. Пришла к нам в гости ёлочка 

                             На праздник сентября, 

                             Зелёная красавица, мы все твои друзья. 

                          3. Висят на нашей ёлочке не шишки и шары, 

                              А буквы, цифры и тетрадь, ты только посмотри! 
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                         4.  Пусть мамы, папы говорят, что всё наоборот! 

                              А мы все дружно, весело встречаем Новый год! 

Дети садятся на места. Вдруг под музыку забегает Баба Яга и она кричит: 

Б.Я. -   Нафаня Кузьку моего украли. Где мой Кузенька. 

Кузя – Ой, ребята это за мной Баба Яга пришла. 

Б.Я. – Ага, вот ты где мой сладенький. Ну-ка, пошли домой касатик, спать пора. 

 Вед. – Нет, мы не отдадим Кузеньку. 

Тянут Кузю в разные стороны. 

Б.Я. – Ах так, ну тогда я заберу ваш сундучок. (Забирает сундучок и убегает).   

Кузя – Ой, ребята, что же мне теперь делать волшебный сундучок украли (плачет). 

Вед. – Не расстраивайся, Кузенька, мы попробуем с Бабой Ягой договориться. Правда, 

ребята? /дети отвечают - да/. А пока давайте развеселим Кузеньку и поиграем в игру 

«Как живешь?» 

-  Как живете? 

- Вот так! /Показывают большой палец/. 

- Как идете? 

- Вот так! /Прошагать/. 

- Как бежите? 

- Вот так! (Согнуть руки в локтях и показать, как работают ими при беге). 

- Ночью спите как? 

- Вот так! /Руки лодочкой положить под щеку/. 

- Как берете? 

- Вот так! /Соответствующее движение/. 

- А даете? 

 - Вот так! 

- А шалите? 

- Вот так! /Надуть щеки и разом стукнуть по ним/. 

- А грозите? 

- Вот так! 

Вед. – Ну вот Кузенька успокоился, а вот и Баба Яга, сейчас мы попробуем с ней 

договориться. Уважаемая Яга, может, ты нам вернешь наш волшебный сундучек? 

Б.Я. -  Ну, может, и верну, но только при одном условии. Вы должны пройти мои 

испытания. Если сможете выиграть у меня, то верну сундук. Вы согласны? 

Вед. – Ребята постараемся обыграть Бабу Ягу? 

Б.Я. – Задание первое. Вы должны перегнать меня на мётлах. Но лучше меня никто не 

умеет летать. 

 Игра «На мётлах кто быстрее». 

Вед. – Дети выигрывают. Ну что, Яга, ловкие у нас ребят? 

Б.Я. – Ой, подумаешь, вот второе задание не выполнят точно. 

Проводится игра «Полетушки». 

Дети складывают наискосок кисти рук. Если называется летающее насекомое или 

птица, то все должны показать скрещенными кистями полет рук, потом опустить 

их на колени. Если называют нелетающее животное, дети держат руки на коленях. 

  Сова полетела, полетела – на колени села. 

  Петушок полетел да на жердочку сел. 

  Козленок полетел да на дерево сел. 
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  Жаворонок летел да на полюшко сел. 

  Ворона полетела и на дерево села. 

  Корова мычит, но по воздуху летит. 

  Сорока полетела, на головку села. 

Баба Яга обманными движениями сбивает ребят с толку. 

Вед. – Отдавай Баба Яга сундучок, ребята выполнили твои задания. 

Б.Я. – Ну, этого быть не может. Но перетанцевать меня вы точно не сможете. 

Вед. – Ребята, Яга будет танцевать, а вы повторяйте за ней движения.  

 Все танцуют танец веселых утят. 

Б.Я. – Ух,  уморили меня. Ну ладно, так и быть, заберайте сундучок. 

Б.Я. отдает сундук. 

Кузя – Вот спасибо, ребята! За то, что помогли мне вернуть мой любимый сундучок, я 

вам покажу фокусы. Сейчас достану из сундука волшебную палочку и мои 

помощники - фокусники тут же окажутся.  

Кузя достаёт волшебную палочку и вбегают фокусники. Кузя показывает фокусы и 

раздает угощенье детям. Герои прощаются и уходят.                                                           

                                                   

Лесная школа. 
Сценарий утренника для старших дошкольников (5-7 лет) 

 

Ведущий - Дорогие ребята! Уважаемые гости! Пролетело лето красное, наступила 

золотая осень. Сегодня – 1 сентября, мы собрались в нашем уютном зале, чтобы 

отпраздновать День знаний. Ведь сегодня маленький народ встречает новый – 

школьный год! В этот замечательный осенний день нарядные и веселые школьники 

идут в школу за новыми знаниями. Для первоклассников школа открывает свои двери 

в первый раз. В первый раз прозвенит для них школьный звонок и позовет в класс. 

1-й ребенок:     С утра по тротуарам,  

                           По улице любой.  

                           Идут ребята парами,  

                           Цепочкою гурьбой. 

2-й ребенок:    Вот с братом – первоклассником 

                          Сестра шагает рядом.  

                          Девочке поручено  

                          Смотреть за младшим братом. 

3-й ребенок:   Идут гурьбою школьники 

                        С портфелями в руках,  

                        Нетронуты тетрадки,   

                        И чисто в дневниках. 

4-й ребенок: Они к звонку торопятся  

                        И весело галдят.  

                        А взрослые из окон 

                        С улыбкою глядят. 

5-й ребенок: У нас в почете всякий труд – 

                      Трудиться школьники идут. 

Дети поют песню «Здравствуй новый учебный год». 
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Ведущий: А что же ребята – дошколята? Им нельзя от школьников отставать. Вместе 

со своими наставниками - воспитателями вы, ребята, будете продолжать познавать 

окружающий мир и себя самого в нем. Узнаете много нового и интересного, 

вспомните то, с чем познакомились раньше. 

6-й ребенок: Мы пока что дошколята 

                       Дружно ходим в детский сад.  

                       Мастерим из пластилина 

                       И лошадок, и зайчат. 

7-й ребенок: Мы играем, и рисуем,  

                       Песни весело поем.  

                       Всех ребят и воспитателей  

                       Поздравляем с сентябрем.  

8-й ребенок: Мы немного буквы знаем  

                       Научились мы считать.  

                       Мы по пальцам посчитаем  

                       Раз, два, три, четыре, пять… 

9-й ребенок: Через год нас встретит школа  

                        Звонким, радостным звонком. 

                        То, что мы узнаем в школе  

                        Мы расскажем вам потом. 

10-й ребенок:  А сегодня в этом зале. 

                          Будем мы играть, и петь, 

                          И отгадывать загадки –  

                          Приходите посмотреть. 

Дети поют песню «Детский сад».  

В зал влетает Ворона. 

Ворона – Здравствуйте ребята! Я ученая Ворона. Услышала ваши песни и решила 

залететь к вам в детский сад и поиграть с вами. Скажите, ребята, вы будете со мной 

дружить?  

Дети - Будем! 

Ворона - Ура!!!! Я нашла новых друзей! (Ворона проходит вдоль стульчиков, 

обнимается с детьми, пожимает им руки). Ну, что ж, ребята, давайте знакомиться! Я 

вам буду бросать мячик, тот, кто его ловит,  называет свое имя. Договорились.  

Игра с мячом "Давай познакомимся!" 

Ворона - Ну, вот мы и познакомились! Теперь я хочу проверить, умеете ли вы 

дружить, делать все сообща. Для этого поиграем в игру "Неразлучные друзья". 

Вставайте со своим другом или подружкой в пары. 

Игра - эстафета "Неразлучные друзья".  

Детей делят на две команды. В каждой команде по 3 пары участников. Каждой паре 

участников связывают правую и левую ноги бантиком. После сигнала ведущего, дети 

парами начинают движение до ориентира и обратно, передавая эстафету 

следующей паре игроков. Выигрывает команда первой закончившая соревнование.  

Ведущий - Ну, что же, делу время, а потехе час. Так говорит русская пословица. У нас 

сегодня в детском саду праздник знаний. Сегодня и в школах, и в детских садах ребята 

говорят о Родине, о мире, о любимых книгах. 

Ворона - Знают ли ребята, в какой стране они живут?  
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Ведущий - Конечно! Ребята, в какой стране вы живете? (В России).  

Ворона - А как называют людей, живущих в России? (Россияне). Правильно, мы с 

вами, ребята, россияне. Но …. Если ты уже подрос, То ответь мне на вопрос. Знаю, 

быстро назовешь Город тот, где ты живешь (Тимашевск). 

Ведущий - Правильно, город Тимашевск– это наша малая родина. А мы с вами –

тимашевцы. Что ж, мальчишки и девчонки,  

                                 Незачем стоять в сторонке.  

                                 Выходите танцевать. 

Дети с Вороной танцуют танец – игра « Мы пойдем сейчас направо». 

Ворона – А вы знаете, ребята, что звери тоже учатся в лесной школе? Хотите, я вам 

расскажу одну историю? 

 Кукольный спектакль  « Кот Барсик идёт в школу.» 

Ворона – В одном очень дальнем лесу жила-была Лиса, всего леса краса. 

Появляется Лиса. 

Лиса – Я, - лисичка, я – сестричка, я хожу неслышно. 

            Рано утром, рано утром на дорожку вышла. 

            Я – лисонька-лиса, всему лесу я краса. 

            Хвостик рыжий у меня, посмотрите на меня! 

Ворона -  В этом же лесу, по соседству с Лисой жила одна очень учёная Ворона. 

(Ворона  кланяется хвастая). 

Лиса – Привет, Ворона! Как дела? Давай поболтаем! 

Ворона – Кар-р! Некогда мне болтать! Кар-р! Очень, очень я спешу! 

Лиса – Ну, и куда это ты так спешишь? 

Ворона – Как же? Ведь сегодня такой день!!! 

Лиса – Какой – такой? 

Ворона – Дети, какое сегодня число? 

Дети – 1 сентября! 

Лиса – Ну и что? 

Ворона – Как этот день называется? 

Дети – День Знаний! 

Лиса – Ну и что? 

Ворона – Дети, расскажите Лисе, что происходит в этот день? 

Дети – Все дети идут в школу! 

Лиса – Куда – куда? 

Ворона – В школу, лисичка, в школу! 

Лиса – И что это? Магазин новый? Супермаркет, что ли? 

Ворона – Да нет. Это такой большой и светлый дом, где дети сидят за       партами и 

узнают много нового и интересного. Правильно, дети? 

Дети – Да! 

Лиса – И что же там такого интересного? 

Ворона – Вот ты знаешь, например, что нужно говорить, когда просыпаешься утром? 

А вы, ребята, не подсказывайте. 

Лиса – Ну, да. Я каждое утро горю: «Мама. Есть хочу-у-у-у!» 

Ворона – Нет, нужно сказать: «Доброе …» 

Дети – Утро! 

Лиса – Как-как? 
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Дети – Доброе утро! 

Ворона – А если кого-то встретишь днём, нужно сказать добрый… 

Дети – День! 

Ворона – А если вечером… 

Лиса – Поняла, поняла, я сама скажу: «Добрый вечер!» Ах, как интересно: доброе 

утро, добрый день,  добрый вечер. (Повторяет несколько раз). 

Ворона – И это ещё не все. 

Лиса (удивленно) – Не всё? 

Ворона – Вот ты знаешь, например, что слова состоят из звуков? При помощи слов мы 

разговариваем, а звуки можно записывать буквами. 

Лиса – Что делать? 

Ворона – За-пи-сы-вать. Писать, в общем. Вот смотри. (Показывает лисе карточки-

буквы.) Вот это буква А, вот это Б, это Д. 

Лиса (плачет) – Ой, мне столько не запомнить: а,б,д, доброе утро, добрый день, 

добрый вечер.  

Ворона – Сейчас, конечно, не запомнишь, а вот в школе этому сему научат. 

Лиса – Ворона, а Ворона! Как ты думаешь, меня возьмут в школу? 

Ворона – Конечно, пойдём скорей, я тебя запишу в лесную школу. 

Ворона и Лиса уходят. Выходит кот Барсик, ложится, мурлычет, зевает, машет 

хвостом. 

Кот (напевает) – Я на солнышке лежу, я на солнышко гляжу. 

                             Всё лежу и лежу  и на солнышко гляжу». 

                             Помогайте мне петь, ребята. 

Дети и Кот поют песню. Появляются Ворона и Лиса. 

Ворона – Барсик, ты все поешь? Прямо соловей! 

Лиса – Доброе утро! 

Кот – А, это вы? Привет! Не хотите полежать рядышком? 

Лиса – Нет, спасибо. Добрый день! 

Ворона – Мы спешим, Барсик. 

Лиса – Да, мы так торопимся! Добрый вечер! 

Кот – И куда же вы в такую рань? Ещё можно поспать…(потягивается, зевает). 

Лиса – Да вот, мы с Вороной, как это, в школу идем. А,Б,Д. 

Кот  - Это где? Там мыши есть?  

Лиса – Нету, нету. Это дом, где учат читать, писать и считать. 

Кот – Кого считать? Мышей? 

Ворона – Ну, какой же ты непонятливый, Барсик! Там мышей нет. Это же ШКОЛА! 

Кот – А Лиса говорит «считать»! Так кого же там считать? 

Ворона – Не кого, а что – числа: 1+1=2,  2+1=3, 3+1=… 

Ворона обращается к детям. 

Дети – Четыре! 

Кот – Ой, какие умненькие, а сколько будет к 2+2? 

Дети – Четыре! 

Кот – Как четыре? Четыре уже было, вы меня обманываете! 

Ворона – Не обманываем, это такая хитрая наука, называется – МАТЕМАТИКА! 

Кот – МА – ТЕ – МА –ТИ – КА!... Прелестно, прелестно. Раз – мышонок, два – 

мышонок, три – мышонок, семь – мышонок. Прелестно, а чему там ещё учат? 



11 
 

Лиса – Многому. Вот ты, знаешь, какая это буква? (Показывает букву А) Не знаешь? 

А я знаю. Какая буква ребята? 

Дети – А! 

Ворона – А ты знаешь, почему днём светит солнце, а ночью – луна? 

Кот – Не-а мяу, зачем мне это знать? Светит и пусть себе светит. 

Ворона – А загадки ты умеешь отгадывать? 

Кот – А это ещё что такое? 

Ворона – Вот послушай и отгадай, о чём я буду говорить: 

                «То я в клетку, то в линейку, 

                Написать по ним сумей-ка, 

                Можешь и порисовать, 

                Называюсь я… 

Кот – Кто, ты в клетку? Ха-ха-ха! 

Ворона – Да это же загадка, ты должен в рифму ответить. 

Кот – А ну-ка давай еще раз.  

Ворона повторяет загадку. 

Кот – Кровать! 

Дети – Тетрадь. 

Лиса – Теперь я загадаю, слушай: 

            «Я люблю прямоту, я сама прямая… 

Кот – Кто? Ты? Где? 

Лиса – Не мешай, слушай. Какой ты невнимательный! 

            «Я люблю прямоту, я сама прямая. 

            Сделать ровную черту всем я помогаю. 

            Начертить без меня что-нибудь сумей-ка! 

            Угадайте, друзья, кто же я? 

Кот – Скамейка! 

Дети – Линейка! 

Кот – Ой, как это всё сложно: скамейки, линейки – ничего не понял!   

Лиса – Вот и пойдем с нами в лесную школу запишемся, там всему научат. 

Кот (вскакивая) – Да-да, пойдемте, а то я всё лежу и лежу, скучно, а там скамейки, 

линейки… Интересно! 

Ворона – Пойдёмте скорее, а то уже урок начинается. Опаздывать нельзя! 

Уходят в «школу».  

Ведущий – Ну вот и кончился наш праздник.  

            Стремитесь, ребята, в науку добра. 

                     В добрый путь, в славный путь, детвора! 

Звучит песня «Чему учат в школе». Дети выходят из зала. 

 

В стране лентяев. 
Сценарий утренника для старших дошкольников (5-7 лет) 

 

Ведущий – Здравствуйте ребята! Сегодня 3 сентября – день знаний. Начинается 

учебный год и все школьники идут в школу.  

Учиться спешит самый разный народ, 
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По Родине нашей День знаний идет. 

Красный день в календаре, 

Праздник знаний в сентябре. 

Этот праздник всех важней, 

Этот праздник всех детей. 

Этот день у нас повсюду, 

Отмечает вся страна. 

Этот праздник самый лучший, 

Добрый день календаря! 

Ваши старшие братья и сестры, друзья тоже пошли учиться. И хотя их  нет сегодня в 

нашем зале, давайте им пошлем наш дошкольный привет в стихах.   

1 реб. – Рано утром встав с постели, 

              Форму школьную надели 

              Миши, Маши, Саши, Оли – 

              Всех возможно ли назвать? 

2 реб. – Вы сегодня в первом классе, 

              Но не форма всех вас красит, 

              А желанье всё увидеть, 

              Всё услышать и узнать. 

3 реб. -  Всем, спешащим к школьным знаньям, 

              Шлем привет и пожеланье 

              Честно выполнить заданья 

              И учиться лишь на пять. 

4 реб. -  И в сегодняшний день знаний 

              Говорим вам до свиданья, 

              Мы вас в гости будем ждать. 

Звучит песня «Здравствуй новый учебный год».  

5реб. -  К знанью к чему стремиться? 

             Чтоб покорять пространство 

             И не уставать от странствий! 

             Всем на свете нужно знанье, 

             Знанье даст отпор незнанью. 

             За незнаек знанью стыдно 

             И за знания обидно. 

 6реб. -День знаний – праздник светлый, 

           Он весь в цветах, он всем заметный, 

           Он малышей зовет, 

           Им знания весь год дает.     

           Есть праздник знаний в сентябре, 

           Отмечен он в календаре.  

           Ему цветы подарят дети, 

           Необходим он всем на свете! 

Вед. – А вы ребята – дошколята хотите учиться и многое узнавать? Но только при 

одном условии – если вы не будете лениться. Есть среди вас лентяи? Я вам расскажу 

удивительную историю, которая произошла с лентяем Петрушкой. 

Петрушка – Здравствуйте, юные зрители! 
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                      А подраться со мной не хотите ли? 

                      Выходи человек сто, 

                      Целым не уйдет никто! 

Выходят родители Петрушки. 

Мама – Здравствуйте, юные зрители! 

              Мы Петрушкины родители. 

              Торопись Петрушка в класс, 

             На часах девятый час. 

Петрушка -  Я сегодня инвалид, 

                      У меня живот болит. 

Папа – Если те не здоров, 

            Позовем мы докторов. 

Петрушка – Не хочу я докторов – 

                     Я совсем уже здоров. 

                     Не желаю я лечиться, 

                    Соглашаюсь я учиться. 

Родители уходят. 

Вед. – Уж очень не хотелось Петрушке идти в школу, и решил он прогулять, но вдруг 

с ним стало происходить что-то странное. Он закружился и почувствовал, что его 

куда-то уносит. 

Петрушка – Ой, пропала моя бедная головушка. Прощайте ребята, прощайте дорогие 

родители. 

Под музыку Петрушка кружится, бегает, падает, вырывается, пятится из зала.  

Вед. – Не захотел Петрушка идти в школу и попал в страну лентяев. В нее попадают 

дети, которые не хотят учиться, не слушаются, обижают слабых, не берегут свое 

время, рвут книжки и ломают игрушки. 

Под музыку выбегают лентяи и танцуют. 

Петрушка – Извините, вы кто?  

1 лентяй – Мы – лодыри. Нам учиться лодырям что-то лень. 

                   Учат нас и грамоте и письму 

                   А не могут выучить ничему. 

                   Оставайся с нами, Петрушка. 

2 лентяй – Нам учиться лодырям что-то лень 

                   На коньках катаемся целый день. 

                   Мы не пишем мелом на доске, 

                  А коньками пишем на катке.  

Петрушка – Как у вас тут хорошо. Учиться и трудиться не надо. Зато можно есть 

мороженное и писать не мелом на доске, а коньками на катке. А еще можно играть 

целый день. Давайте ребята поиграем. 

                                    Игра «Колобок».  

Играющие делятся на две команды и строятся в колонну. В руках у капитанов по 

мячу «колобку». Хором дети проговаривают считалку: 

Наш весёлый колобок 

Покатился на лужок. 

Кто быстрей его вернёт, 

Приз команде принесёт. 
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С последним словом капитаны команд поднимают мяч над головой, прогибаются 

назад и передают его следующему игроку. Стоящие последними игроки бегут с мячом 

и встают впереди своих команд. Игра продолжается до тех пор, пока первые игроки 

(капитаны) вновь не окажутся впереди. 

После игры дети садятся на стульчики. 

Вед. – Весело играл Петрушка, но тут пришла хозяйка страны лентяев – Матушка 

Лень. 

Под музыку выходит Лень, взмахивает над головой Петрушки шарфом, и он 

засыпает. Она садится рядом с ним укутывает его шарфом. 

Вед. – А в это время родители Петрушки очень беспокоились. Все дети после школы 

вернулись домой, а Петрушка пропал. Отправились родители его искать. 

Выходят родители. 

Мама – Юные зрители – мы несчастные Петрушкины родители. 

Папа – Бедные старичок и старушка. Пропал наш сынок Петрушка. 

Вед. – Ребята, скажите, куда пропал Петрушка. 

Ответы детей. 

Родители – А почему он туда попал? 

Ответы детей. Родители плачут. 

Вед. – Ребята, надо помочь Петрушке и его родителям. Как же это сделать? 

Выходит ученый Кот. 

Кот – Я Кот ученый. Я умею писать, считать и решать задачи. Слышал, что здесь 

случилась беда, мальчик Петрушка не хотел учиться и попал в страну  лентяев. Но все 

знают, что теперь без грамоты пропадешь, 

               Далеко без грамоты не уйдёшь, 

               Ни попить без грамоты не поесть, 

               На воротах номера не прочесть. 

Вед. – Уважаемый Кот, вы пришли из сказки. Может Вы поможете и нам туда 

попасть? Тогда мы одолеем матушку Лень и освободим Петрушку. 

Кот – Конечно помогу. Ваши ребята уже очень многое знают и умеют. Нужно 

рассказать Петрушке и всем лентяям о том, как важно учиться. А теперь встанем друг 

за другом и отправимся в путь. 

Все идут друг за другом по залу «гусеничкой», держа друг друга за плечи. Затем 

садятся на места. 

Кот – Смотрите, вот он Петрушка! 

Лень – Кто нарушил покой в моем царстве? Кто вы такие и почему вас так много? 

Кот – Здравствуй Матушка Лень. У тебя в плену Петрушка. Он маленький и глупый. 

Отпусти его. Пусть пойдет вместе с другими ребятами в школу и станет таким же 

ученым, как я.  

Лень – А почему вы считаете, что у вас ему будет лучше? 

Кот – В твоей стране дети становятся ленивыми. Они не умеют ни читать, ни писать. 

Им ничего не интересно. А у нас дети ходят в детский сад и школу, и каждый день 

узнают там много нового и интересного. 

Лень – Вот эти маленькие детишки что-то умеют? 

Вед. – Конечно матушка Лень, наши ребята умеют хорошо петь. 

Дети  поют песню « Шалунишки». 

Лень – Да, как хорошо они поют. А сказки они знают? 
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Вед. – Конечно знают и очень любят их. 

Лень – Сейчас проверим. Я буду загадывать, Петрушка отгадывать, а вы проверяйте, 

правильно ли он отгадал. 

          1.  Он пиявок добывал, 

               Карабасу продавал. 

               Весь пропах болотной тиной. 

               Его звали – 

 Петрушка – Буратино! 

Дети – Дуремар. 

         2. Он гулял по лесу смело, 

             Но лиса героя съела. 

             На прощанье спел бедняжка 

             Его звали –  

Петрушка – Чебурашка! 

Дети – Колобок. 

        3. Бедных кукол бьет и мучит, 

            Ищет он волшебный ключик. 

            У него ужасный вид. 

            Кто же это –  

Петрушка – Айболит! 

Дети – Карабас. 

         4. Все узнает, подглядит. 

             Всем мешает и вредит. 

             Ей лишь крыска дорога, 

             А зовут её –  

Петрушка – Яга! 

Дети – Шапокляк. 

         5. Потерял он как-то хвостик, 

             Но его вернули гости. 

             Он ворчлив, как старичок. 

             Это грустный –  

Петрушка – Пятачок! 

Дети – Ослик Иа.  

          6. Он большой шалун и комик, 

              У него на крыше домик. 

              Хвастунишка и зазнайка, 

              А зовут его – 

Петрушка – Незнайка! 

Дети – Карлсон. 

Лень – Ага, ничего то ты Петрушка не знаешь, никуда я тебя не отпущу. Будешь мне 

прислуживать, да еще больше лениться.           

Кот  - Ну что Петрушка нравится тебе в стране лентяев? 

Петрушка – Нет, здесь скучно, хочу домой. 

Кот – А хочешь учиться? 

Петрушка – Хочу, но Лень матушка не пускает. 
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Лень – И не отпущу, даже не надейтесь. Вон сколько у меня подданных в моей стране. 

Сейчас я их всех пересчитаю. Хотя мне и считать то их лень. 

Кот – Да ты просто не умеешь считать – ты ведь самая главная лентяйка в своей 

стране. А наши ребята и считать умеют. 

Лень – Врете вы всё, никто из этих малышей не сосчитает даже до двух. 

Вед. – А вот и не правда, давайте ребята докажем. 

Проводится игра «Соберись в кружок».  

Дети под музыку бегают по залу, с окончанием музыки ведущий называет цифру от 2 

до 5. Дети быстро собираются в соответственные кружки. 

Родители – Уважаемая Лень! Не губите ребенка! 

Мама - Отпустите  вы Петрушку, пожалейте мать-старушку. 

Папа – Пожалейте старика – отпустите паренька. 

Оба (хором) – Он совсем еще ребенок, 

                         Только вышел из пеленок. 

Петрушка (плачет) – Отпусти меня матушка Лень. 

                                       Хочу к маме и папе, хочу учиться. 

Лень – Ну ладно, ладно, не реви. Так и быть, жалея вас, отпущу на этот раз. 

Петрушка(с поклоном)-Спасибо тебе матушка Лень,  

                                          Спасибо Кот ученый, 

                                          Спасибо и вам юные зрители! 

                                          Простите меня дорогие родители 

                                          Не буду я больше лениться, 

                                          А буду в школе учиться! 

Дети поют песню «Учиться надо весело» 

Герои прощаются и выходят из зала. 

Вед. – Ну а теперь на радостях давайте все весело потанцуем.       

Дети играют в игру «Топнем, хлопнем». 

 

                         «К нам пришел Петрушка» 
Сценарий утренника для младших дошкольников (3-4 лет) 

 

        Под музыку дети заходят в зал и садятся на стульчики. На кукольной ширме 

появляется Петрушка. 

Петрушка – Здравствуйте ребята! Вы знаете, как меня зовут? 

Ответы детей. 

Петрушка – Правильно. Я веселый Петрушка, к вам в гости пришел вас веселить и 

самому повеселиться. А вы умеете в ладошки хлопать? 

Ответы детей. 

Петрушка – А ну-ка громко похлопайте. А ножками вы умеете топать? 

Ответы детей. 

Петрушка – Покажите, как вы умеете топать. 

Воспитатель – Петрушка, а наши дети умеют танцевать! 

Петрушка – Вот здорово, а покажете мне? 

Воспитатель – Конечно, давайте ребятки покажем Петрушке, как мы научились 

танцевать. 
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Дети танцуют «Разминочку». 

Петрушка – А петь вы умеете? 

Воспитатель – Ребята, а кто хочет спеть Петрушке? 

Дети поют Петрушке свои любимые песенки. 

Петрушки – Вот, какие молодцы! А теперь пришла пора поиграть детвора. 

Проводится игра « Догони Петрушку». 

Воспитатель – Молодцы ребята, давайте потанцуем с Петрушкой. 

Дети танцуют «Приседай». 

Петрушка – Вы все такие умницы, но мне пора уходить. Я к вам приду еще в гости, 

хотите? 

Дети отвечают. 

Петрушка прощается с детьми. Праздник заканчивается общей пляской 

«Подружились». 
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                         В ГОСТЯХ У ОСЕНИ. 
Сценарий развлечения для второй младшей группы (3-4 года) 

 

Цель: развитие эмоциональной сферы, закрепление знаний детей по теме «Осень». 

Задачи: 
Развивающие: 

1. Развивать любознательность, активность, коммуникативность. 

Воспитательные: 

1. Воспитывать интерес к музыке. 

Образовательные: 

1. Стимулировать активность детей в пении, танцевальных движениях, в игре на 

ложках. 

2. Формировать элементарные представления об осени. 

 

 

                                      Ход мероприятия. 
Дети под музыку заходят в зал и становятся полукругом. 

Ведущая: 
Заглянул сегодня праздник в каждый дом, 

Потому что бродит осень за окном. 

Заглянул осенний праздник в детский сад, 

Чтоб порадовать и взрослых и ребят. 

А сейчас звучит для Вас, 

Наша песенка от нас 

Песня «Дождик» 
ВЕДУЩАЯ: Ребятки, я приглашаю вас в осенний лес! Но путь туда далек, и чтобы 

наши ножки не устали, давайте поедем на автобусе!  

Танец «Мы в автобусе сидим» («Подвижные игры – песенки» Железновы) 

1 – покачиваемся сидя на стульчике 

2 - смыкаем пальцы рук «окошечком», смотрим в него, поворачиваясь в одну      и в 

другую стороны 

3 – повороты в одну и другую сторону, смотрим из-под ладони 

4 - пожимаем плечами. 

5 - выполняем круговые движения руками впереди от себя 

6 - качаем согнутыми в локтях руками перед лицом (имитируем движение 

«дворников»). 

7 - «крутим руль» и бибикаем 

8 – подпрыгивать на стульчике 

Ведущий: Вот и приехали... 

Осенью мы в лес идем, 

Листья сыплются дождем, 

Под ногами шелестят,  

И летят, летят, летят!.. (раскидывает листочки из цветной бумаги) 

Вот и в лесу много листочков: и желтые, и красные - очень красивые! А кто же 

украсил наш лес? (ответы детей) Это волшебница Осень постаралась. 
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Дети танцуют танец с листочками. 

Звучит музыка и появляется Осень. 

Ведущий: Ребята, смотрите, а вот и волшебница Осень  

Осень: Здравствуйте, мои друзья! 

Я немного задержалась, 

Все трудилась, напрягалась! 

Раздавала всем осинкам 

Разноцветные косынки, 

Яркие, приметные, 

Издали заметные! 

И пока к вам в гости шла, 

Вот, корзину я нашла. 

Давайте заглянем в нее! 

Осень: Ребята, в корзине: капуста, морковка, картошка, петрушка, огурчик! Что из 

этих овощей можно приготовить? (ответы детей) Конечно, борщ.  

Осень: А чтобы урожай не склевали птицы, надо в огороде ставить пугало! Знаете? 

Покажите, какое? (дети показывают) Давайте поможем спасти урожай! 

Танец «Пугало» («Подвижные игры – песенки» Железновых) 

Осень:  Все поспело, все созрело, щедрый будет урожай.  

              Здесь на всех найдется дело, не ленись, да собирай. 

Ведущий:  Мы готовы, не лентяи, поможем в сборе урожая! Посмотрите,                 

ребятки, что же выросло на грядке? 

Выходят дети в шапочках овощей. 

Капуста - Нарядилась в сто одежек 

                  Сочная капуста. 

                  Все одёжки без застёжек, 

                  А одёжек – густо. 

Морковь - Я морковка сладкая. 

                    Выросла на грядке. 

                   Я листву на солнце грела, 

                   Покраснела и созрела. 

Лук - А меня вот все боятся, 

          От меня глаза слезятся. 

Огурец - А я, зеленый огурец 

                С огородной грядки. 

                Я пришел на праздник к вам, 

                Здравствуйте, ребятки. 

Осень - Надо бы на наш огород сторожа поставить, чтобы никто не собрал урожай 

раньше времени. 

На кукольной ширме появляется козел. 

Козлик - Ме-ме-ме! Ме-ме-ме! Охрану доверьте мне –е! 

Осень - Это кто у грядки бродит? 

Козлик - Это я, козел Мефодий! 

Осень  - По каким таким делам? 

Козлик - Помогаю сторожам, 
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                 Я капусту охраняю, каждый лист оберегаю… 

 Осень - Почему капусту вдруг? 

               Не морковку и не лук? 

               Как же так, скажи, Мефодий, 

               Ты забыл о них, выходит? 

Козлик - Ничего я не забыл, 

                Но на всех не хватит сил.  

               Лук стеречь я не умею… 

               От морковки я худею… 

               Лишь капуста – хороша, 

               И нужны ей сторожа! 

Осень - Ну, тогда принимайся за работу! Но сторожи не только капусту, и за другими 

овощами присматривай. 

Козлик - Ладно! 

Осень - И стал козел Мефодий охранять огород. Но вот пришел на огород Петя 

петушок и стал щипать капусту. 

Петушок - У меня отличный слух! 

                    Потому-то я петух! 

                    Ни козлу, ни индюку 

                   Так не спеть «кукареку»! 

                    Ку-ка-ре-ку! 

Осень - Ох, как громко закричал 

             И цыпляток всех созвал.  

             Вот бегут без оглядки 

             Наши желтые цыплятки! 

            Десять, двадцать, двадцать пять! 

Даже всех не сосчитать! 

Мы покормим их крупой, 

И напоим их водой. 

Петушок - Ко-ко-ко! Ко мне, цыплятки! Нужно нам проверить грядки. 

Дети надевают шапочки цыплят и танцуют танец. 

Осень - Ой, смотрите, кто-то еще идет на наш огород… 

Появляется Зайчик. 

Осень - Кто же скачет к нам сейчас, 

              Ну-ка, угадай-ка! 

              Длинноухий, быстроногий, 

              Кто же это? – Зайка! 

Песня «Заинька, зайка». 

Осень - Зайка, заинька, малыш, 

               Ну, чего же ты дрожишь? 

               Кто тебя обидел? 

Зайка - Я капусту видел… 

              Но боюсь… Козел Мефодий, 

              Важно ходит в огороде… 

Козлик - Ме-ме-ме! Капусту я не дам, 

                Лучше съем ее я сам! 
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Осень - Не ссорьтесь, друзья! Давайте лучше вместе соберем урожай с грядки… 

Игра «Собери урожай». 

Зайчик - Посмотри, козел Мефодий, 

                Стало пусто в огороде… 

Осень - Вы, друзья, не огорчайтесь, 

              Овощами угощайтесь! (предлагает им корзинку) 

Козлик - Мы не жадные совсем, 

                Угощенья хватит всем! Ме-ме-ме! 

(Козлик и зайка угощают детей морковкой и капустой) 

Осень - Вот спасибо вам козлик и зайка за угощение! 

Козлик - Ну что же, всё у вас толково, 

                К холодным дням вы все готовы. 

Зайка - А теперь пришла пора нам прощаться, детвора! 

              А за помощь и веселье ждет вас сладкое угощенье. 

Осень: С вами весело мне было! 

             Всех ребяток полюбила. 

             Но меня ждут в лесу дела! 

             А на прощание вам хочу подарить мои дары – сочные яблоки.                 
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                                      Осенние дары. 
Сценарий праздника для средней группы (4-5 лет) 

 

Под музыку дети заходят в зал и садятся на стулья. 

Вед.- Ребята, отгадайте, о каком времени года я вам загадаю загадку? 

                                   Пришла без красок и без кисти 

                                   Да перекрасила все листья. 

          Да правильно, осень. Сегодня мы с вами отправимся в гости к Осени. 

1 реб. – Вот и осень наступила, 

                Всех вокруг развеселила. 

               У березки, у осинки 

               Разноцветные косынки. 

2 реб. – Утром мы во двор идем, 

                Листья сыплются дождем. 

                Под ногами шелестят 

                И летят, летят, летят… 

3 реб. –   Полюбуйтесь маскарад! 

                Лес меняет свой наряд, 

                Он костюм примерил новый, 

                 Желтый, красный и лиловый. 

4 реб. –   Осень золото  роняет, 

                Стаи к югу улетают: 

                « До свиданья, лес и луг! 

                 Мы летим на теплый юг». 

Под музыку в зал входит Осень. 

Осень -  Вы обо мне? А вот и я! 

                Привет осенний вам, друзья! 

                Не виделись мы целый год. 

                За летом снова мой черед. 

                Вы рады встретиться со мной, 

                Вам нравится наряд лесной, 

                Осенние сады и парки? 

Дети – Да! 

Поют песню об осени. 

Осень – Спасибо, милые певцы, 

                Я вас хвалю, вы молодцы! 

               Ответьте, милые друзья, что я с собою принесла? 

Выходят дети Хлебороб с караваем, Огородница с корзиной овощей и Садовод с 

корзиной фруктов. 

Хлебороб –   Чародейка осень 

                       В гости к нам пришла. 

                       Сколько же подарков 

                       Вкусных принесла. 

                       Хлеб – душистый каравай, 

                       Нынче славный урожай! 
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Хлебороб передает каравай Осени, та благодарит и кладет хлеб на столик. 

Огородница -   Помидоры и капуста, 

                            Лук, картофель и горох,  

                            Посмотрите-ка в корзинку – 

                            Урожай совсем неплох! 

Огородница тоже передает корзину с овощами Осени.  

Садовод -   Ничего нет лучше, 

                    Чем яблоки и груши. 

                     Сочные и сладкие, 

                     Наливные, гладкие. 

Он также отдает корзину Осени. 

Вед. – Дорогая Осень наши ребята тебе сейчас споют о своем урожае.  

Хоровод  «Огородная-хороводная» . 

Осень -  Да, урожай неплох, хорош, 

                Но ведь один не соберешь 

                          Да сразу и не унесешь. 

                          Мне помощь срочная нужна, 

                          А где корзина? Вот  она. 

Командная игра «Собери урожай». На полу рассыпаются различные овощи. Дети 

делятся на две команды, перед каждой стоит пустая корзина. Пока звучит музыка. 

Игроки должны наполнить корзину своей команды, собрав как можно больше овощей. 

Осень – Ребята, а вы хотите попасть в осенний лес? Там звери тоже ждут меня. 

Дети выполняют двигательное упражнение «Сапожки». 

Скачут по дорожке                        Топают ножки                                       

Красные сапожки -  поскоки       В лес по дорожке – топающий шаг 

Не боятся лужи                               Хорошо нам топать 

Маленькие ножки.                        В красных сапожках. 

                            Лес мы увидали, 

                            Быстро побежали, - бег на носках. 

                            Быстро побежали, 

                            На полянке встали. –  остановка на последнее слово. 

Дети садятся на стулья. Выбегает заяц. 

Осень -  А вот и зайка! Ты куда? 

Заяц – Пора мне, зайчику, линять, 

             Пора мне шубку поменять, 

             Зимой быть серым не могу – 

             Меня заметят на снегу. 

             Ты, осень, шубку мне найдешь? 

Осень – Найду, найду, 

                Потом придешь. 

Зайка убегает. Осень идет и встречает Белку. 

Осень – Здравствуй, белка - непоседа, 

                Ты опять спешишь по делу? 

Белка – Я спешу, спешу, спешу, 

               Я на сучках грибы сушу, 

               Орешков делаю запас… 
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Осень – Ну что ж, старайся, в добрый час! 

Белка убегает.  

Осень – Ребята, а вы хотите собрать грибы, ягоды? Давайте мы сейчас поиграем в 

игру «Собери грибы в лукошко». 

Выходит медведь. 

Медведь – Я в берлогу скоро лягу спать, 

                     Ведь за осенью – зима опять. 

                     Пусть мне во сне приснится мед! 

                     Проснусь, когда весна придет. 

                      Ну ладно, осень, мне пора! 

Осень – Прощай, мой  мишенька, пока! 

Медведь уходит. Осень встречает Ежика. 

Еж – Я тоже буду спать, как мишка, 

          Я поохотился за лето, 

          Грибы искал, мышей ловил, 

          Мне надо отдохнуть за это. 

          Устал я, выбился из сил. 

           Сучков и листьев принесу, 

           Квартирку сделаю в лесу. 

           Проснусь – пойду встречать Весну. 

           Опять охотиться начну. 

           И вам на память о нашем лесе 

           Я листья эти подарю. 

Дарит букет листьев и уходит. 

Осень (разбрасывает листья) - Листья солнцем наливались, 

                                                           Листья солнцем пропитались, 

                                                            Налились, отяжелели, 

                                                            Потекли и полетели. 

 Дети поют  и танцуют с листьями. 

Осень – Спасибо вам, мои друзья, 

                Мне идти уже пора. 

               На память вам  

                Корзинку листьев я дам. 

                А листья эти не простые, 

                А волшебные. 

Осень прощается и уходит. 

Вед. – Ребята, давайте заглянем в корзинку с волшебными листьями. 

Заглядывают и под листьями находят угощение. 
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                                ПРАЗДНИК УРОЖАЯ. 
Сценарий развлечения для средней группы (4-5 лет). 

 

 Дети под музыку заходят в зал с осенними листьями в руках и становятся 

полукругом. 

Вед: Птички улетели, 

        Листья пожелтели, 

        Дни теперь короче, 

        Длиннее стали ночи. 

        Может кто-то знает 

Когда это бывает? Верно, ребята. Сегодня мы собрались на праздник, который 

приходит к нам каждый год – это праздник Осени. Лес осенью становится 

разноцветным, нарядным. Ярко-жёлтые, красные листья осыпаются с деревьев. Осень 

– очень красивое время года, все кругом словно золотое!  

1реб. – Пожелтел осенний сад,  

             Листья кружатся – шуршат… 

             Осень в гости к нам пришла,  

             Дождь и ветер принесла. 

Ведущий: Давайте потанцуем с осенними листочками.  
ТАНЕЦ С ОСЕННИМИ ЛИСТОЧКАМИ 

 Дети садятся на стульчики.  

Вед. – А вы хотите послушать, о чем разговаривают осенние листочки? 

Дети играют на шумовых музыкальных инструментах 

                                   Разговор осенних листочков. 

Вед: Осень скверы украшает 

         Разноцветною листвой. 

         Осень кормит урожаем 

         Птиц, зверей и нас с тобой. 

2 реб: И в садах, и в огороде, 

           И в лесу, и у воды. 

           Приготовила природа 

           Всевозможные плоды. 

3реб: На полях идёт уборка - 

          Собирают люди хлеб. 

          Тащит мышка зёрна в норку, 

          Чтобы был зимой обед. 

4 реб: Сушат белочки коренья,            

Запасают пчёлы мёд.            

Варит бабушка варенье,            

В погреб яблоки кладёт. 

5реб: Мы корзиночки возьмем,           

В огород скорей пойдем           

Урожай собирать,           

И на зиму запасать. 

 Вед: Уродился урожай -          
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Собирай дары природы! 

         В холод, в стужу, в непогоду - 

         Пригодится урожай! 

Раздают изображения овощей.  
ХОРОВОД «ОГОРОДНАЯ – ХОРОВОДНАЯ» 

Садятся на стульчики.  

Ведущая: Ребята, а вы любите отгадывать загадки? 

Дети: Да! 

Ведущая: Тогда слушайте внимательно, я приготовила для вас загадки про овощи. 

Если вы загадку отгадаете, то этот овощ появится на нашем  

празднике.  

Красна - девица сидит в темнице,  

А коса на улице. 

Дети: Морковь! 

Выходит ребенок-морковка. 

Морковка (ребенок):  

Я – морковка, рыжий хвостик, 

Приходите чаще в гости.  

Мне, ребята, помогите,  

Фрукты и овощи все разделите!  

Игра «Овощи - фрукты» (разложить в разные корзинки овощи и фрукты) 

Ведущая: Слушайте, ребята, вторую загадку. 

Сидит дед, во сто шуб одет,  

Кто его раздевает, тот слезы проливает. 

Дети: Лук! 

Лук (ребенок):  

Золотистый я лучок, 

В ста одежках старичок.  

Мне, ребята, помогите, 

Что в мешке, определите! 

Игра «Волшебный мешочек» с овощами 

Ведущая: Ребята, вас ждет следующая загадка. 

Что копали из земли, жарили, варили,  

Что в золе мы испекли,  

Ели да хвалили?  

Дети: Картошка! 

Картошка (ребенок):  

Нет ничего вкуснее в мире, 

Чем картошечка в мундире! 

Постарайся ты немножко: 

Собери картошку ложкой! 

Игра-эстафета «Собери картошку ложкой» 
Ведущая: Ребята, слушайте внимательно последнюю загадку. 

Над землей трава, 

Под землей бордовая голова. 

Дети: Свекла! 
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Свекла (ребенок):  

Я - тетушка Фекла, 

Красная свекла! 

Я салаты, винегреты, 

Украшаю алым цветом. 

Нету ничего вкусней, 

И наваристей борщей! 

Мне, ребята, помогите, 

В поле свеклу отыщите! 

Игра «Найди овощ» (овощ прячется в сухом бассейне с шариками, отыскать его 

нужно на ощупь) 

Все найденные детьми овощи складываются на столе. 

Ведущая: Молодцы, ребятки, отгадали все загадки! 

Нынче стол у нас богатый: 

Свекла, перец и томаты, 

И морковка, и картошка, 

Лука с чесноком немножко, 

Огурцы есть и горох –  

Урожай у нас неплох! 

Что ж, сегодня на обед, 

Сварим вкусный супчик! 

Пальчиковая игра «Варим суп» 
Эй, ребята! Эге-гей!            Дети хлопают в ладоши. 

Чистим овощи для щей. 

Режем мы капусту —          Ставят ладони параллельно 

                                               друг другу, пальцы выпрямлены.  

                                              Поочередно поднимают и опускают ладони                         

Будет супчик вкусный.       «рубят» 

Чистим мы картошку,         Поглаживают пальцами правой руки  

Чистим очень ловко,           тыльной стороной правой руки.                                                                   

Мы натрем морковку,        Сгибают руки в локтях, сжимают пальцы 

Красную головку.               в кулаки и поднимают их к плечам.       Одновременно 

                                              опускают и поднимают руки «трут морковь» 

А потом, а потом               

Мы покрошим помидор,     Стучат по левой ладони ребром правой, 

И головку лучка,                 стучат по правой ладони ребром левой.   

И зубок чесночка. 

Мы посолим супчик.          Мелко перебирают пальцами правой руки, 

                                             собранными в щепоть («солят»). 

Попробуй, голубчик!        Протягивают обе ладони  вперед. 

Ведущая: Молодцы, ребята. Хорошо потрудились, а теперь пора и потанцевать. 

Пляска парами. 

Ведущая – Наш праздник осени закончился. 
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ЗАГАДКИ С ОВОЩНОЙ ГРЯДКИ. 
Сценарий осеннего праздника для старшей группы (5-6 лет) 

 

Под музыку дети заходят в зал. Выполняют упражнение с листьями. 

Вед. – Музыкальный зал у нас 

            В год украшен только раз 

            Листьями, грибами – 

            Посмотрите сами. 

1реб. – Вот и осень. Снова птицы 

              В теплый край лететь спешат. 

              И опять осенний праздник 

              К нам приходит в детский сад! 

2реб. – Вновь осенняя пора          

              Ветром закружила, 

              Чудо – красками она  

              Всех заворожила. 

3реб. -   Жаль, что светлых, теплых дней 

                 Осенью немного, 

                 Но зато какой ковер листьев у порога! 

Дети поют песню « Листопад». 

4реб. – Заглянул осенний праздник 

              В каждый дом, 

              Потому что ходит осень за окном. 

              Заглянул осенний праздник 

              В детский сад,  

              Чтоб порадовать 

              И взрослых и ребят! 

Дети поют песню хоровод «К нам гости пришли». Затем садятся на стулья. 

5реб. – Ветер листья уронил, 

              Ветер листья закружил! 

              Мы листочки соберем, 

              С ними песню петь поедем. 

Дети поют песню «Золотые листики». 

Вед. – Ребята, хотите послушать осеннюю сказку? Однажды мама послала свою дочку 

Таню в огород собрать там к обеду разных овощей.  И вот что произошло в огороде.           

Таня с корзинкой в руках идет в огород. Прогуливается между воображаемых грядок. 

Таня – Посылает меня мама в огород. 

             И капуста, и морковка тут растет… 

             Но каких нарвать, не знаю, овощей – 

             Для салата, винегрета и для щей! 

             Как мне только разобраться и узнать, 

             Что мне надо для обеда собирать?  

             Кто бы в этом трудном деле мне помог? 

             Где морковка, где капуста, где лучок? 

Оглядывается по сторонам. 

Морковка (не вставая со своего места) - Я – красная девица, 
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                    Зеленая косица! 

                    Собою я горжусь: 

                     Я для всего гожусь! 

                    И для сока и для щей, 

                    Для салатов и борщей, 

                    В пироги и в винегрет, 

                    И… зайчишкам на обед! 

Вед. – Отгадайте, ребята, как зовут эту красавицу?     

Дети – Морковка! 

Морковка (резво вскакивает, кланяется) – Пейте морковный сок 

                               Или грызите морковку. 

                               Будете вы все тогда 

                               Крепкими и ловкими! 

Вед. -  Молодцы ребята. А сейчас попробуйте угадать другой овощ. 

Капуста /поднимаясь стоит на одной ножке/ - Я бела и сочна, 

                                 Я полезна и вкусна! 

                                 Стою на толстой ножке, 

                                  Скрипят мои одежки. 

Дети /отгадывая/ - А это капуста! 

Свекла – Я кругла и крепка, 

                 Темно-красные бока, 

                  Очень молодая, 

                  Сладкая такая! 

                  Я гожусь на обед 

                  И в борщи, и в винегрет! 

Дети – свекла! 

Свекла – Ешьте свеклу для здоровья! 

                 Вкусно очень и полезно!  

Капуста – Лучше, свекла, помолчи. 

                   Из капусты варят щи! 

                   А какие вкусные 

                   Пироги капустные! 

Зеленый лук – А меня не надо отгадывать! Я сам скажу вам, кто я такой. 

                            Говорят, я горький, 

                            Говорят, не сладкий! 

                            Стрелочкой зеленой 

                              Я расту на грядке. 

                              Я полезный самый, 

                              В том даю вам слово! 

                              Я лечу любой недуг. 

                              Уничтожу все микробы! 

                              Не бойся горечи, попробуй! 

Репка – Ой, и меня, пожалуйста, угадайте! 

               Я на солнышко похожа, 

               Я росла на грядке тоже, 

               Сладкая да крепкая, 
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               И называюсь… 

Дети – Репкою! 

Вед. – Репка, верно угадали. 

Перец – А про перчик вы, друзья не забыли?               

               Смотрите все, как я хорош! 

                Где еще такой найдешь! 

                Витаминов – целый ряд! 

                И полезный, говорят.    

Вед. – А вот еще один овощ. Отгадайте, как зовут его ребята. 

Картошка – Посмотрите на меня – просто загляденье! 

                       И на вкус я – просто объеденье! 

                       Крах-ма-лис-та да на-ва-рис-та! 

                       Без меня – нет, нет – 

                       Не получится обед! 

Дети – Ты – картошка! 

Картошка (хвастливо обращаясь к остальным персонажам) - 

                       Вот видите, как любят все меня! 

                       Вы спросите у народа – 

                       Нет без картошки огорода! 

                       Средь овощей главнее только я! 

Овощи с обидой смотрят на хвастунишку, начинают возмущаться. Поднимается 

шум и гвалт. 

Вед. – Тихо, тихо, успокойтесь! 

            Вы, пожалуйста, не ссорьтесь… 

            Ты, картошка, не права, 

            Посуди-ка вот сама: 

            Без капусты – щи невкусны. 

            И какой же винегрет, 

            Если в нем свеколки нет?    

            А морковка, репка, перчик и лук 

            Вылечат любой недуг! 

            Все по-своему важны, 

            Все нам овощи нужны… 

            Так что хватит вам сердиться, 

            Начинайте-ка мириться. 

Картошка подходит к остальным овощам и протягивает им руку ладошкой вверх. Те 

по очереди кладут сверху свои руки, хором произносят:  

                                Не пристало нам ругаться, 

                                Друг на друга обижаться. 

                                Позабудем о плохом. 

                                Лучше песенку споем. 

Вед. – Ребята заводите хоровод. 

Дети поют хоровод «Урожайная». В конце хоровода выбегает козел и начинает 

охотиться за овощами. Те разбегаются в разные стороны. 

Козел – Не дам я морковки, не дам огурцов, 

               За каждый кочан я сражаться готов! 
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Овощи прячась за спину Тани. 

Морковь – Защити нас, Таня, защити, 

                      От козла нас можешь ты спасти! 

Свекла -      Прогони его ты поскорей, 

                     Пусть идет дорогою своей! 

Все вместе – Защити нас, Таня, защити! 

                         От козла ты можешь нас спасти! 

Таня (замахиваясь на «козла» корзиной, грозит ему.) 

                       Ты, козел-козлище, зеленые глазищи, 

                        Уходи, уходи, огороду не вреди! 

                        Не стучи ногами, не крути рогами, 

                        Уходи, уходи, огороду не вреди! Вот я тебя! 

Дети, помогая Тане, топают ногами, кричат. «Козел» убегает. Овощи подбегают к 

Тане. Благодарят и кладут в ее корзину свои плоды.         

Капуста – Спасибо, большое спасибо! 

                   Мы выгнать козла без тебя не смогли бы! 

                   Вот капусты кочан. 

Морковь – Вот морковки пучок. 

Лук – Вот свежий лучок. 

Свекла –  Вот свекла. 

Репка – Вот репка. 

Картошка – А вот и картошка! 

Все вместе – Мы поделились с Танюшей немножко. 

Вед. – Вот такая осенняя сказка у нас получилась. А теперь давайте ребята поиграем 

«Посади и убери огород». 
Дети делятся на команды. Проводится игра. 

Вед. – Очень весело у нас, 

            Ноги сами рвутся в пляс, 

            Ну-ка, скорее вставайте, 

            Пляску дружно начинайте! 

Дети танцуют парный танец.  

Вед. – Ребята, а сейчас я загадаю еще одну загадку. 

            Кто всю ночь по крыше бьет 

             Да постукивает, 

            И бормочет, и поет, 

            Убаюкивает? 

Дети – Дождик! 

Вед. – Правильно ребята,  

            Осень золотая в гости к нам пришла 

            И дождичек холодный с собою принесла. 

1реб. – Раз, два, три, четыре, пять – 

              Вышел дождик погулять. 

              Он не лает, не кусается, 

              На прохожих не бросается. 

2реб. – Почему же кто куда 

              От него бегут всегда? 
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              До чего же не везет! – 

              Проворчал сердито зонт. 

3реб. – Снова капает по крыше. 

               Снова туча хмурится. 

              Ну когда бы я ни вышел – 

              Вечно дождь на улице! 

4реб. – Раз, два, три, четыре, пять – 

              Вышел дождик погулять. 

              Шел не быстро, по привычке. 

              А куда ему спешить? 

              Вдруг читает на табличке: 

              «По газону не ходить!» 

5реб. – Дождь сказал тихонько: «Ох…», 

               И ушел… - газон засох! 

              Раз, два, три, четыре, пять – 

              Начинаем все играть. 

Проводится игра – эстафета с зонтиками.  

Вед. – Ой, ребята, смотрите, какой большой гриб вырос!  Он не простой, это Осень 

нам угощенье прислала. Вот и подошел к концу наш праздник. 

            Улетают птицы к югу, 

            Начинает холодать. 

            Журавли желают детям  

            Не скучать, не скучать… 

Дети поют песню «Журавли». Под музыку выходят из зала. 

 

  
 

 

 

 

 

 



33 
 

 

                             Осень в Простоквашино 
Сценарий развлечения для старшей группы (5-6 лет) 

 

Действующие лица: (взрослые) 
Матроскин 

Шарик 

Осень 

(Дети): 
Пугало 

Помидор 

Огурец 

Морковь 

Лук 

Свекла 

Капуста 

Картошка 

Дети входят в зал под музыку из м-ф «Простоквашино», садятся на стульчики. 

Звучит музыка, в зал входят Матроскин и Шарик. 

Дети: Здравствуйте!  

Шарик: Здравствуйте! Смотри, Матроскин, сколько к нам дядей Федоров приехало, а 

с ними и тети – симпатичные! Не знаю только, как их зовут. 

Матроскин: Ну ты даешь, Шарик, дядя Федор у нас только один, а этих ребят по 

другому зовут. 

Шарик: Тогда будем знакомы - Шарик! (подходит по очереди к детям, пожимая 

руки.) Будем знакомы – Шарик. Очень приятно – Шарик… 

Матроскин: Да ты что, Шарик! Так ты до вечера будешь здороваться! Ребята! Я 

сейчас взмахну рукой, и каждый скажет сове имя. Вот и познакомились. А вы к нам, 

почему задумали приехать? Дядя Федор попросил? Молодец! Теперь мы быстро 

управимся. Все уже выкопано, осталось только собрать.  

Шарик: Хорошо когда помощников много! Гав! Любая работа спорится. Теперь 

можно и отпраздновать. 

1реб. - Вот и осень. Снова птицы, 

                В теплый край лететь спешат. 

                И опять осенний праздник, 

                К нам приходит в детский сад. 

2реб. - Вновь осенняя пора 

                 Ветром закружила, 

                 Чудо - красками она,  

                 Всех заворожила. 

3реб. - Жаль, что светлых теплых дней 

                 Осенью немного, 

                 Но зато какой ковер 

                 Листьев у порога! 

Дети поют песню «Падают листья» 



34 
 

Матроскин - Какая хорошая песенка! Присаживайтесь, гости дорогие! 

Шарик - Праздник осени у нас, 

                Будем веселиться. 

Шарик - Ой, ветер налетел! 

                И наделал столько дел! Гав! 

                Ребятишек по домам разогнал, 

                И листочки с дерева сорвал… 

4реб. -      Ветер листья уронил, 

                 Ветер листья закружил! 

                 Мы листочки соберем, 

                 С ними петь, плясать пойдем. 

Танцуют «Золотые листики» 

Ведущая: А теперь поиграем с листочками. 

Проводится игра «Собери листок по фрагментам» 

Матроскин: Осень каждый год приходит, 

Праздник урожая в гости к нам приводит! 

Шарик: Подумаешь праздник урожая. 

Это овощи, что ли? А я люблю сладкое! Мне не надо ни огурцов, ни помидоров. Хлеба 

тоже не хочу. А хочу халвы, мороженого, да еще конфет, пирожных! Подумаешь, хлеб 

– он не сладкий, а значит не вкусный. Толи дело «Фанта». А была бы твоя корова 

умная, она бы не молоко, а газированную воду давала. 

Матроскин: Да, что ты понимаешь! Газированная вода очень вредная! А от молока 

дети растут. 

Шарик: Подумаешь молоко. Вот «Сникерс» - лучшая еда. 

Матроскин: Будешь кушать «Сникерс» сладкий, 

Будут зубы не в порядке! 

Шарик: Да, ну. 

А, ну вот тогда быть всегда здоровым  

Мне помогут с острым кетчупом хот-доги. 

Матроскин: Ну, вот это уже вообще не полезно. 

Шарик: А я вот еще обожаю «Пепси колу» 

Матроскин:  Обопьешься «Пепси-колы», не помогут и уколы. 

                         Фрукты, овощи полезней – 

Защищают от болезней!  

                         Вот послушай. 

                                                      Сценка «Спор» 
Пугало: Я стою на огороде, 

                Прогоняю галок прочь, 

                Ведь, чтобы урожай собрать, 

                Его надо охранять. 

Звучит музыка. Слышатся крики: Я! Нет, я! Нет, я! 

               В чем там дело? Что за спор? 

               Расскажи-ка, помидор. 

Помидор: Спорим, кто из нас - 

                  Из овощей – и вкуснее и важней. 

                  Вот я – помидор – нужен повсюду, 
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                  К любому праздничному блюду. 

Огурец: Съев огурчик малосольный, 

               Очень будете довольны! 

               Ну а свежий огурец - 

               Просто, просто – молодец! 

Морковь: Да, лучше пить морковный сок, 

                   Или грызть морковку. 

                   Будете вы все тогда 

                   Крепкими и ловкими! 

Лук: Не забыли вы про лук? 

         Я лечу любой недуг. 

         Уничтожу все микробы! 

         Не бойся горечи, попробуй! 

Свекла: Дайте, мне сказать хоть слово! 

               Ешьте свеклу для здоровья! 

               Свеклу надо для борща, 

               И для винегрета - 

               Вкусно очень и полезно! 

               Полезней свеклы нету! 

Капуста:  Лучше свекла помолчи. 

                   Из капусты варят щи! 

                   А какие вкусные 

                   Пироги капустные. 

Картошка: Вы спросите у народа - 

                     Нет без картошки огорода! 

Пугало: Да, все вы правы, хватить спорить! 

                Чтоб здоровым, сильным быть, 

                 Надо овощи любить. 

                 Все без исключенья - в этом нет сомненья! 

Шарик: Спасибо ребята, теперь я понял, что овощи полезные. 

Давайте теперь поиграем -  посадим и соберем урожай. 

Игра «Кто ловкий?»  
В игре участвуют 2 команды по 4 ребенка. Первые номера топающим шагом едут 

вокруг обруча, они пашут. Вторые с ведерком, наполненным овощами, бегут к обручу 

и выкладывают в него содержимое – сеют. Третьи бегут с лейкой - поливают. 

Четвертые бегут с ведерком – собирают урожай. 

Матроскин: Какие ребята молодцы! Ловкие, быстрые и трудолюбивые. 

Ведущий: Матроскин и Шарик а наши ребята вырастили на своем огороде большой 

урожай овощей. Хотите послушать какой? 

Дети: Да! 

Матроскин: Мы очень хотим послушать. 

 Песня  «Есть у нас огород»     (дети садятся на места) 

Ребенок: Приходи к нам, Осень в гости, 

                 В наш любимый детский сад. 

                 Здесь на празднике веселом 

                 Тебя каждый видеть рад. 
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В зал под музыку входит Осень. 

Осень: Здравствуйте, мои ребята! 

             Звали в гости вы меня? 

Дети: ДА! 

Осень: Я – природное явленье вслед за летом я бегу. 

             Все деревья разным цветом разукрасила в саду. 

             Нагоню я ветер сильный, и листочки полетят, 

             А когда заплачу, что произойдет тогда? 

Дети: Дождь пойдет! 

Осень: Правильно. Давайте поиграем. 

Хороводная игра «Здравствуй, осень!» 

Дети  
Здравствуй, Осень!            Дети, взявшись за руки идут по кругу. 

Здравствуй, Осень!             Внутри круга противоходом 

Хорошо, что ты пришла.    движется девочка в осеннем венке 

У тебя мы, Осень, спросим,  

Что в подарок принесла? 

Осень (стоит в центе круга) 

Принесла я вам муки!            Дети останавливаются. 

 Дети 
Значит, будут пироги!     «Пекут пирожки» (то одна ладошка сверху,  то другая).                                                                 

 Осень 
Принесла вам гречку! 

Дети 
Каша будет в печке!     «Варят кашу», водя указательным пальцем  

                                       одной руки по ладошке другой руки. 

Осень 

Принесла вам овощей! 

Дети 

Для салата и для щей!   Отводят в сторону сначала одну руку, 

                                       потом другую, раскрыв ладони кверху. 

Осень 

Принесла вам меду 

Дети 

Полную колоду!          Поднимают руки вверх и через стороны                

                                        опускают вниз 

Ты и яблок, ты и меду, Дети идут по кругу вокруг осени  

Ты и хлеба принесла, 

А хорошую погоду 

Нам в подарок припасла? 

Осень 

Дождику вы рады?        Хоровод останавливается. 

Дети 
Не хотим, не надо!       Отрицательно машут руками, скрещивая их         

                                       перед грудью. 

Е. Благинина 
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Дети разбегаются. 

 

Матроскин и Шарик: Праздник подошел к концу. Спасибо вам ребята, что вы 

помогли нам собрать урожай. Дядя Федор очень обрадуется. До свиданья. 

Под музыку дети уходят в группу. 
 

  
    
 

   
 
 
 

                                              

 

 

 

 

ОСЕНЬ В ГОСТИ К НАМ ПРИШЛА. 

Сценарий праздника для подготовительной группы (6-7 лет) 

 

Дети под вальсовую музыку вбегают в зал с листьями и становятся в шахматном 

порядке. 

Вед. – Солнышко усталое, скупо греешь ты! 

             Желтые да алые кружатся листы. 

            В шелесте да в шорохе наш осенний сад. 

            На дорожках ворохи пестрые лежат. 

1реб. – Лето прошло, пробежало, умчалось, 

              Хмурится небо, и дождь моросит. 

              Теплых деньков маловато осталось, 

              Может, об этом природа грустит? 

2реб. – Да, жаль, что промчалось стремительно лето, 

              Что скоро наступит зима, 

              Мы ждем, чтоб на праздник 

              Чудесница Осень 

              Явилась сейчас к нам сама! 

3реб. – Листья солнцем наливались, 
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              Листья солнцем пропитались, 

              Налились, отяжелели, 

              Потекли и полетели. 

4реб. – Зашуршали по кустам, 

               Поскакали по сучкам, 

               Ветер золото кружит, 

               Золотым дождем шумит! 

Под музыку дети выполняют упражнение «Плавные руки». Дети рассаживаются  на 

стульчики. Под музыку медленно входит Осень. 

Осень – Здравствуйте, друзья, 

                А вот и я. 

                Я – Осень золотая – 

                Славная пора, 

                Веселее спойте песню, 

                Дорогая детвора! 

Дети поют песню  «Здравствуй, Осень!» и водят хоровод. 

Вед. – Осень щедра и красива, 

             Скажем осени «спасибо».     

Осень – А теперь, ребятки, 

               Загадаю я загадки. 

               Как на нашей грядке 

               Выросли загадки. 

               Сочные да круглые, 

               Вот такие крупные. 

               Летом зеленеют, 

               Осенью краснеют. /помидоры/ 

          -    А на этой грядке 

               Длинные загадки. 

               В этой грядке Дед Мороз 

               Прячет летом красный нос. / морковь/ 

        -     Под кустом копнешь немножко – 

               Выглянет на свет… /картошка/. 

       -      Не пугайтесь, если вдруг 

               Слезы лить заставит… /лук/ 

       -      На грядке растут молодцы – 

               Зеленые…   /огурцы/. 

              Молодцы ребята. 

Реб. -   Солнце ласковое, блеском 

              Нашу землю украшай! 

              Мы по всей земле кубанской 

              Собираем урожай! 

              Собираем, собираем, 

               Мы богатый урожай! 

Вед. -  А теперь, детвора, 

            Про наш огород песню спеть пора! 

Дети поют песню. 
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Осень – Спасибо, дети за веселую песню. Дорогие дети, хотите в этот осенний час 

сказку послушать сейчас? /ответы детей/. А сказка не простая, а огородно-овощная! 

Итак, жила-была… Морковка! Маленькая и несчастная Морковка. А была она 

несчастной по маленькому недоразумению, принесшему ей большие неприятности. То 

ли по небрежности, то ли по недосмотру огородников была эта Морковка засеяна 

весной в поле вместе с семенами свеклы. С этого и начались все неприятности нашей 

малышки. Все бы ничего. Да чувствовала она себя не в своей грядке вместе со 

свеклой. Невзлюбили почему-то ее. Не скрывая презрения, громко шептались… 

1 свекла – Среди нас сидит девчонка 

                    Не такая, как все мы! 

                    Таким странным ее видом 

                     Как один возмущены! 

2 свекла -  На щеках ее румянец, 

                    Непонятный цвет волос… 

3свекла -  Да еще такой противный 

                   В конопушечках весь нос! 

4свекла -  Мы – свеклушки – вот другие 

                   Не такие все худые… 

5свекла -  Цвет лица невызывающий, 

                   Никого не раздражающий… 

Свеклушки поют песню. 

Осень – Неугомонные свеклушки не только любили поболтать да песенки попеть, но 

и поплясать от души. А вы, ребятки, любите плясать? А чего ж сидите, словно к 

стульям приклеенные? Давайте и мы с озорницами попляшем! 

Под русскую народную музыку дети танцуют выполняя импровизационные движения.  

Осень - Вот так веселились да забавлялись жители свекольной грядки. И только одна 

Морковка была в стороне от  всяких забав. Очень уж ей было неуютно. Не в своей 

грядке чувствовала бедняжка себя рядом с хвастливыми свеклушками. 

Морковка поет свою песенку. 

Осень – Так вот и жила Морковка до того времени, пока не начался сбор урожая. А 

собирать урожай – дело нелегкое, хлопотное. Давайте-ка, ребятки, поможем 

огородникам, а потом дослушаем, чем сказочка закончилась. 

Проводится игра «Собери урожай». Группа делится на две команды – «Морковки» и 

«Свеклушки». Кто быстрее наполнит свои корзины. 

Осень – Вот как вы быстро справились с работой, молодцы! Ну что ж, давайте 

послушаем, что было дальше. Огородник, который работал на свекольной грядке, 

удивился, когда Морковку увидал. 

Огородник – А ты как здесь оказалась, девица-красавица? Ох, ну до чего же хороша, 

до чего же славной уродилась, одно загляденье, да и только! Ну-ка ступай, голубушка, 

к  своим. Не место тебе среди свеклы находится! 

Осень – Отнес огородник ее в корзину, где лежали овощи, собранные с морковной 

грядки. А потом свезли все овощи в овощехранилище – большое и светлое. Нашей 

Морковке оно показалось настоящем дворцом. Здесь пути ее со свеклушками 

разошлись навсегда, те оказались в другом конце помещения. Как только двери 

хранилища закрылись за людьми, морковки обступили новенькую и стали 

расспрашивать ее, кто она, откуда к ним попала. А выслушав невеселую историю 
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нашей малышки, решили устроить бал в ее честь и в честь благополучного переезда. 

На балу Морковка была представлена морковному королю. У того короля был сын-

принц, который влюбился в красавицу и тут же предложил ей быть его принцессой. А 

что свеклушки? Они даже представить себе не могли, какое блестящее будущее 

ожидало предмет их вечных насмешек. Они издалека с завистью смотрели на 

счастливую и веселую Морковку, танцующую со своим принцем. Пусть завидуют, 

глупенькие,  морковкиному счастью. Ведь не зря народная мудрость гласит: «Не 

 родись красивой, а родись счастливой». Красота – она разною бывает. Бывает и так, 

что снаружи красив, а внутри безобразен. А вы поняли, в чем нашла свое счастье наша 

малышка-морковка? Правильно, в том, что обрела свою семью, в которой смогла 

наконец-то почувствовать себя спокойно и радостно. Быть нужным кому-то – в этом 

заключалось морковкино счастье. Понравилась ли вам, ребятки, сказка? Давайте по 

такому случаю закончим нашу сказочку веселой пляской. 

Дети танцуют танец.  

 Вед. – Спасибо Осень за твою сказку. Ребята не хотят с тобой прощаться, послушай 

еще о себе стихи.  

1реб. – В золотой карете, что с конем игривым, 

              Проскакала осень по лесам и нивам. 

              Добрая волшебница все переиначила: 

              Ярко-желтым цветом землю разукрасила. 

              С неба сонный месяц чуду удивляется, 

               Все кругом искрится, все переливается. 

2реб. -  Стало вдруг светлее вдвое, 

               Двор, как в солнечных лучах, -  

               Это платье золотое  

               У березы на плечах. 

3реб. – Утром мы во двор идем – 

              Листья сыплются дождем, 

              Под ногами шелестят 

              И летят…летят…летят… 

4реб. – Пролетают паутинки 

              С паучками в серединке, 

              И высоко от земли 

              Пролетают журавли. 

              Все летит! Должно быть, это 

              Улетает наше лето. 

5реб. – Праздник осенью в лесу – 

              И светло, и весело. 

              Вот какие украшенья 

               Осень здесь развесила. 

Осень – Спасибо, ребята, порадовали вы меня. Хорошие стихи и песни вы знаете. А 

сейчас пришла пора прощаться. Примите от меня угощение. 

Осень вручает угощение детям и прощается. 

Вед. – С осенним праздником, друзья, 

            Всех поздравляю я! 

             Долго праздник наш веселый 



41 
 

            Будут дети вспоминать. 

            А теперь с веселой песней 

            Вместе мы идем гулять! 

Под песню «Вместе весело шагать» дети выходят из зала.             

             
                                  

Осень золотая 

Сценарий развлечения для логопедической группы  (ФФН) старшего дошкольного 

возраста (6-7 лет) 

 

Персонажи: Осень – воспитатель, Тетушка – Непогодушка - воспитатель 

  Гном, заяц, ёжик, медведь, белка – дети. 

Атрибуты: домик, перед ним цветы, пенек, морковка, корзинка с грибами, бочонок 

меда, узелочек с орехами, кастаньеты, треугольник. 

 

Дети заходят в зал под веселую музыку, в руках осенние листочки, бегут 

подскоками змейкой, останавливаются полукругом.                          

Ведущий:  Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас праздник! 

                   Осень любят все на свете, и родители и дети. 

                   Осень – дивная пора, вы согласны, детвора? 

1ребенок:                 

Следом за летом осень идет, желтые песни ей ветер поет. 

Красную под ноги стелет листву, белой снежинкой летит в синеву. 

2 ребенок: Осень на землю пришла не спеша, 

                    Ах, как красива ты, как хороша! 

                    Нежно ступая, по лесу прошла, 

                    Краски осенние к нам привела.  

 3 ребенок: 
      Кто сказал, что осень – грустная пора? 

      Радостно по лужам скачет детвора. 

      Жёлтые листочки  в воздухе кружат, 

      По стеклу дождинки весело стучат!       

4 ребенок: 
        И запели песни в небе журавли, 

        Косяками к югу тянутся они. 

        Кто сказал, что осень – грустная пора? 

        Сколько ярких красок дарит нам она!   
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Дети поют песню «Что случилось». 

Дети садятся на стулья. 

 Ведущий: Вот и дождик сеткой 

                   Хлынул на поля,  

                   Пьют деревья влагу, 

                   Жадно пьет земля... 

 5 ребенок: 

Ходит осень по дорожкам, промочила в лужах ножки! 

Дождик льет, дождик льет, погулять нам не дает.      

6 ребенок:  

Если дождик проливной, зонтик я беру с собой. 

Очень яркий и большой, желто-красно-голубой. 

Кто не повстречается, очень удивляется. 

Говорит кругом народ: «Вот так чудо, зонт идет!»  

Даже чуточку обидно, что меня совсем не видно.  

Звучит музыка, появляется Тетушка-Непогодушка         

Тетушка-Непогодушка:   

Я Тетушка, нелетная погодушка. 

К вам спешила очень, очень, видела в пути я осень. 

Знаю, к вам она спешит, но водою путь размыт! 

Ведущий: Да, ребята, хотим мы этого или нет, Тетушка-Непогодушка всегда приходит 

к нам с осенью. Какие признаки Тетушки-Непогодушки вы знаете? (дождь, слякоть, 

ветер, холодно, сыро, неуютно, гулять не ходим, на небе серые тучки)   

Тетушка-Непогодушка:  

Серая тучка – моя подружка, она все время плачет. 

                                 Танец «Злая тучка»  
Ведущий: Тетушка-Непогодушка, ты не злись и не грусти, лучше осень к нам пусти! 

Тетушка-Непогодушка:   

Ладно, я уж не грущу, осень так и быть впущу. Только сначала пусть ребята меня 

порадуют. 

Попевка  «Кап-кап-кап»  
Дети играют на треугольниках и кастаньетах, пропевая текст и отстукивая ритм 

на слова «кап-кап-кап». 

                                                  Дождик, дождик, что ты льешь? 

—Кап-кап-кап, кап-кап-кап! Погулять нам не даешь? 

—Кап-кап-кап, кап-кап-кап! Очень мы хотим гулять. 

—Кап-кап-кап, кап-кап-кап! Через лужицы скакать. 

—Кап-кап-кап, кап-кап-кап! 

 Дети: Дождик, дождик, веселей! 

            Капай, капай, не жалей! 

            Брызни в поле пуще: 

            Станет травка гуще!  

Русская народная закличка   

Ведущий: А  непогода не страшна, если весело танцевать. 

Дети поют и танцуют «Разноцветная игра». 
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Тетушка-Непогодушка: Устала я, пойду, прилягу. Когда светит солнце, я всегда 

сплю. Пойду до свиданья. 

Под музыку Тетушка-Непогодушка уходит из зала. А в зал заходит Осень. 

Осень. Здравствуйте, ребята и дорогие гости! Торопилась я к вам на праздник. Ветер 

северный мне за погонщика был. Дождик - изморозь - за попутчика. Пестрая, 

дождливая, листопадная - вот какая я! 

Ведущая:                 

Здравствуй, Осень! 

Хорошо, что ты пришла. 

У тебя мы, Осень, спросим, 

Что в подарок принесла?  

Осень (в руках кисть рябины, орехи на блюдце, в корзине муляжи грибов).  

Вот рябины кисти. 

Вот орехи спелые. 

Вот грибы вам белые. 

Еще и подосиновики. 

Сыроежки синенькие. 

А еще тяжелые бронзовые желуди. 

Мой букет красив и ярок. 

Принесла я вам в подарок Солнца теплого лучи, 

Разноцветные мячи, 

Шелестящий листопад,  

И веселый самокат. 

Ведущий - Спасибо, Осень, за подарки. 

Осень - Есть у меня для вас и праздники. Самый большой осенний праздник - это сбор 

урожая. Убирают осенью все, что весной сеяли и сажали: и хлеб, и овощи разные. 

Праздник осени на Руси назывался праздником последнего снопа.    Я попала в огород. 

               Овощей тут хоровод. 

               Расскажите-ка, ребятки. 

               Что растет у вас на грядках? 

 Общеразвивающие  упражнения «На огороде» 
Приходите в огород                Дети маршируют. 

Посмотреть, как все растет, 

Как играют в прятки И. п. — основная стойка, руки на поясе. На  

                                                  счет «раз» - приседают, ладонями 

                                                  закрывая лицо, на счет «2» - 

Огурцы на грядке.                   возвращаются в и. п. 

Как подсолнухи в картошке И. п.  основная стойка, руки опущены.                             

                                                На счет «раз» - поднимают руки через 

                                                стороны вверх и встают на носки, 

                                                 на счет «2» - возвращаются  в и.п. 

Тянут к солнышку ладошки. 

Как от утренней росы И. п. — основная стойка, руки на пояс 

У бобов блестят усы.               Наклоняют корпус вправо и влево. 

Как краснеют у забора И. п. — основная стойка, 

                                                 руки на поясе. Поворачивают 
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Великаны-помидоры.            корпус вправо и влево. 

Все растет, все цветет,   И. п. — основная стойка, руки на поясе. 

                                                 На счет «1» — наклоняют корпус           

                                              вперед, разводя руки в стороны, на  

                                                 счет «2» — возвращаются в и.п. 

Никому не тесно.   

Приходите в огород —      Прыгают на двух ногах с 

Очень интересно.              хлопками над головой. 

Е. Благинина 

Устроим аттракцион - овощной аукцион. Надо называть овощи, какие вы только 

знаете. Вы подбегаете ко мне, называете любой овощ, берете у меня из рук цветной 

мячик (шарик) и бросаете в корзину. 

                                            Конкурс «Овощной аукцион». 
Осень – Ребята,  урожай собирают не только люди, но и звери в лесу. Хотите, я вам 

расскажу осеннюю сказку. 

На сцену выходят дети, играющие роли. Гномик прячется за домик. 

Звучит музыка, выходят звери.  

Медведь – Тили, тили, тили - бом, 

                   На лесной полянке – дом. 

Заяц -        Под забором – лопушок, 

                  А на крыше – петушок. 

Белка -     И цветочки под окном. 

                  Здесь живёт весёлый Гном! 

Ёжик -      Солнце просыпается 

                  Сказка начинается!  

Все (хором) – Сказка начинается! 

   

Гном -  Тишина в лесу, покой, 

              Нету птички ни одной! 

              Где же белочки, зайчишки? 

Гном присаживается на пенёк, с удивлением оглядывается по сторонам. 

Гном – Тишина в лесу, покой, 

              Нету птички ни одной! 

              Где же белочки, зайчишки? 

              Нет ни ёжика, ни мышки. 

              Вокруг пня я поскачу, 

              Поколдую, пошепчу. 

              Повернусь я много раз 

              И узнаю всё сейчас.  

Гном кружится, обегает вокруг пня. Появляется Заяц. 

Заяц – Здравствуй, Гномик, что грустишь, 

             Здесь один на пне сидишь? 

Гном -  Здравствуй, Зайка! Как живёшь 

             И откуда ты идёшь? 

Заяц – Нынче дел невпроворот. 

            Так разросся огород: 
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            И капуста, и редис – 

            Собирай да не ленись! 

           (протягивает морковь) 

           Тебя, друг мой, угощаю. 

            Некогда мне, убегаю! 

Звучит музыка, Заяц убегает. Одновременно появляется Ёжик с корзинкой. 

Ёжик – Здравствуй, Гномик, что грустишь, 

             Здесь один на пне сидишь? 

Гном – Здравствуй, Ёжик, как живешь? 

             Что в корзиночке несешь? 

Ёжик – Нынче славный урожай, 

             Не ленись да собирай! 

             Много яблок и грибочков, 

             А в болоте – клюква в кочках. 

             Яблочками угощаю, 

             Некогда мне, убегаю!   

Звучит музыка. Ёжик убегает, появляется Медведь с бочонком меда. 

Медведь – Здравствуй, Гномик, что грустишь, 

                   Здесь один на пне сидишь? 

Гном -  Здравствуй, здравствуй, как живёшь? 

              Что в бочонке ты несёшь? 

Медведь – Пчёлы летом потрудились, 

                  Собирали сладкий мед. 

                  Собирали, не ленились, 

                  Знали, что зима придёт.  

                  Тебя мёдом угощаю, 

                   Некогда мне, убегаю.  

Под музыку Медведь уходит, появляется Белка с узелочком в руках. 

Белка – Здравствуй, Гномик, что грустишь, 

              Здесь один на пне сидишь? 

Гном – Вот и Белка. Как живёшь? 

             В узелочке что несёшь? 

Белка – Собираю я орехи, 

               Но совсем не для потехи. 

               Чтоб зимою сытно было, 

               Я орехи раздобыла. 

               Вот возьми, я угощаю. 

               Некогда мне, убегаю! 

Снова звучит музыка. Белка убегает, а Гном идёт к своему домику. Он ставит 

корзинку с угощениями, берёт в руки лопату, «копает». 

Гном – Что ж, и мне пора трудиться, 

              Никому нельзя лениться. 

              У себя на огороде 

              Овощ вырастил я, вроде. 

              Овощ мой растёт на грядке 

              Не простой он – очень сладкий. 
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Выходят все звери.   

Все хором -  Гном трудился, молодец!  

Осень - Тут и сказочке – конец! А не пора ли нам поиграть? 

 И в овощах и в фруктах так много витаминов! Как же нам эти витамины получить? 

Что будем делать, ребята? 

Ответы детей. 

Ах, вспомнила, у меня же есть соковыжималка 

Дети встают в круг. 

Осень:  Поиграем в игру “Соковыжималка”:  

Буду мячик я бросать, 

Овощ, фрукт ли называть 

Мяч поймаешь-выжимай 

Сок погромче называй 

Игра с мячом “Соковыжималка” 

Осень стоит в центре круга и по очереди бросает детям мяч, спрашивая какой сок 

получится из фрукта, овоща: из моркови — морковный, из яблока- яблочный и т.п. 

                     Хоровод  «Осень золотая» 

Осень - Пора пришла мне уходить. Еще очень много работы надо сделать. Укрыть 

землю листьями, утеплить зверушкам норки для зимовки, собрать запасы на зиму. 

Подготовить к зиме деревья и кустарники. А через год я снова приду к вам в гости. В 

осенний праздник я всем вам приготовила угощение, которое ждет вас в группе. До 

свидания, до новых встреч! 

 

 
 

  



47 
 

День матери 

«Поле чудес» 
Сценарий семейного клуба, посвященный дню матери для старшей группы (5-6 лет) 

 

       Дети под музыку заходят в зал и выполняют праздничное построение. 

Ведущая – День сегодня необычный – 

                   Солнце ярче, чем вчера, 

                   И улыбки симпатичней, 

                   И счастливей детвора. 

                   Все ребята с нетерпеньем 

                   Ожидали ваш приход, 

                   Пожеланьям, поздравленьям 

                   Снова время настает. 

Здравствуйте, дорогие наши мамы, здравствуйте, гости! Сегодня мы отмечаем 

замечательный праздник – День матери. Женщина-мать – хранительница очага, 

настроения, доброты, уважения друг к другу в семье. От женщины-матери исходят 

тепло, ласка, любовь, мир, согласие. А отмечать этот праздник мы будем не просто в 

детском саду, а на передаче «Поле чудес».(Заставка программы). Сегодня у нас 

необычная игра: нам предстоит угадать два загадочных слова, а угадывать их будут 

наши мамы. Итак, барабан вращается – буква называется! Первую букву 

предоставляется открыть…(имя и отчество мамы, которая называет букву «П»). Да, 

в этом слове есть такая буква (открывает ее). «П» - «Притча», это означает 

премудрость. Давайте посмотрим притчу о маме…(Чтение притчи сопровождается 

показом видеоролика). Итак, за день до своего рождения ребенок спросил у Бога: 

«Завтра меня посылают на землю. Как же я буду там жить, ведь я так мал и 

беззащитен?» Бог ответил: «Я подарю тебе ангела, который будет ждать тебя и 

заботиться о тебе. Его имя не имеет значения. Ты будешь просто называть его Мама». 

Ведущая – Барабан вращается – буква называется! (Имя мамы, которая называет 

букву «Н».) Да, в этом слове есть такая буква! (Открывает ее.) 

1ребенок – Нам хотелось бы в этот праздник 

                    Все невзгоды от вас отвести, 

                    Кубок солнечного настроения 

                    Милым мамочкам преподнести. 

2ребенок -  Чтоб глаза наполнялись радостью, 

                     Новой свежестью много лет, 

                     И чтоб жизнь у вас ярче радуги 

                     Полыхала на целый свет! 

Вокальная группа девочек поет песню «Нужные слова» ( муз. и сл. Т.З. Прописновой) 

Ведущая – Барабан вращается – буква называется! (Имя мамы, которая называет 

букву «Л».) Дорогие мамы, ваши дети очень любят вас и хотят признаться вам в 

любви. 

Выходят 5 детей. 

3ребенок – Мама – это небо, мама – это свет, 

                    Мама – это счастье, мамы лучше нет! 

4ребенок – Мама – это сказка, мама – это смех, 
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                    Мама – это ласка, мама любят всех! 

5ребенок -  Мама улыбнется, мама погрустит, 

                     Мама пожалеет, мама и простит. 

6ребенок – Мама – осень золотая, самая родная, 

                    Мама – это доброта, 

                    Мама выручит всегда! 

7ребенок -  Мама, нет тебя дороже, 

                    Мама всё на свете сможет. 

                    Мам сегодня поздравляем,  

                    Мамам счастья мы желаем! 

Дети поют песню «Мама – лучик солнышка» (муз. и сл. А. Бобровой) 

Ведущая – Барабан вращается – буква называется! (Имя мамы, которая называет 

букву «Р».) Да, в этом слове есть буква «Р». (Открывает ее.) 

8ребенок – Мама и Родина очень похожи, 

                    Мама красивая, Родина – тоже. 

                    Вы присмотритесь, у мамы глаза 

                    Цвета такого же, как небеса. 

Дети поют «Песня о Родине» (муз. и сл. Т.В. Бокач) 

Ведущая – Барабан вращается – буква называется! (Имя мамы, которая называет 

букву «О».) С этой буквы начинается название игры, в которую мы сейчас поиграем. А 

называется она «Одень на праздник маму». 

 Проводится игра. Вызываются несколько мам, дети их наряжают. 

Ведущая – Есть буква О и в слове «огород». Собирайся народ в хоровод. 

Дети водят «Огородную – хороводную» (муз. Б.Можжевелова, сл. Н.Пассовой) 

Ведущая – Барабан вращается – буква называется! (Имя мамы, которая называет 

букву «К».) С этой буквы называются насекомые, с которыми приключилась одна 

история, о которой сейчас расскажут ребята. 

Дети показывают сказку «Комар - комарович».  

 Ведущая - В густом лесу болото было, в болоте жили комары: 

                    Комар Комарович – длинный нос, 

                    Бабка его – Комариха, 

                   Дед – Комарище – длинный носище, 

                   Брат – Комаришко – длинный носишко, 

                   Комары – комарики, пока еще маленькие (дети, играющие роли выбегают 

под музыку и кланяются)… 

                   Вот однажды что случилось 

                   Мишка по лесу гулял и в болоте задремал. 

 Под музыку мишка ходит по залу, оглядывается, зевает и ложится спать. 

Ведущая – Комары заволновались, запищали, испугались… 

Комариха бабка – Караул! Сюда! Сюда! Вот так горе, вот беда!   

Прилетает Комар Комарович.                     

Комар Комарович – Что за шум? Зачем орете? 

                                    Что случилось на болоте? 

Комар дед – Спит медведь в болоте нашем!  

Комар Комарович – Мне медведь совсем не страшен! 

              (медведю)    Ну-ка, дядя, просыпайся и отсюда убирайся! 
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 Медведь отгоняет лапой – Кышшшш! Кышшш!    

Комар Комарович – Уходи, медведь, пока не намял тебе бока! 

Медведь – Кышшш! Кышшш! 

Комар Комарович – Зря в болото ты залез, уходи скорее в лес! 

Под музыку «Полет шмеля» П.Чайковского комары летают вокруг медведя и 

«кусают» его. 

Медведь – Одолели комары! Ры – ры – рыыыыы! 

Комары (хором) – Мы медведя победили, из болота проводили! 

Комар Комарович – Дружба каждому поможет, из беды спасти всех сможет! 

Комарики танцуют польку. 

Ведущая – Барабан вращается – буква называется (Имя мамы, которая называет 

букву «Д».) Предлагаю поиграть в игру «Допиши стишок». Нужно подобрать рифмы к 

строчкам. 

Дети и мамы произносят слово-рифму. 

- Из фланелевых пеленок 

  Ручки вытащил…  (ребенок) 

- Поцелует мама в щечку 

   На ночь маленькую… (дочку). 

- Есть у мамы голубочек, 

   Он единственный…   (сыночек) 

- Поставлю портрет я в рамочку, 

  Буду любоваться…      (мамочкой) 

- Заявляем твердо, прямо,  

   Лучше всех на свете…   (мама) 

Ведущая – Барабан вращается – буква называется! (Имя мамы, которая называет 

букву «В».) 

9ребенок – Чтобы шутки не смолкали 

                    В этот светлый добрый час, 

                    Чтоб улыбки расцветали – 

                    Мы хотим сплясать для вас!  

Дети танцуют весёлый танец «Дружные пары» муз. И Штрауса («Полька»). 

Ведущая – Весело ребята танцевали! А вот раньше, когда ваши бабушки были 

молодыми, был очень популярный танец. А с какой буквы начиналось его название, 

скажет… (Имя мамы, которая называет букву «Е».) 

Танец «Летка-енка» - проще не найти. 

Будто со ступеньки прыгаешь в пути. 

И неоднократно – раз сто двадцать пять, 

Очень уж приятно «Енку» танцевать! 

Приглашайте мам на танец. 

Дети и мамы танцуют.  

Ведущая – Барабан вращается – буква называется (Имя мамы, которая называет 

букву «З».) Предлагаю вам загадки. 

                                      Мои милые ребятки. 

                                      Тот, кто любит читать, 

                                       Тотчас сможет отгадать!  



50 
 

  1.Маленькая девочка 

По лесу идет. 

Бабушке в корзинке 

Пирожки несет, 

За кустами прячется 

Очень страшный зверь 

Кто же эта девочка? 

Отвечай теперь!  

(Красная Шапочка) 
2.На сметане он мешен. 

На окошке он стужен. 

Он от бабушки ушел, 

Он от дедушки ушел. 

От лесных зверей удрал, 

На обед лисе попал. 

(Колобок) 
 3.Девочка в корзинке 

За спиной сидит, 

Пирожки с корзинки  

Кушать не велит. 

(Маша и медведь) 
4.Посадили ее в землю глубоко, 

Оказалось вытащить очень нелегко. 

Ох, засела крепко 

В доброй сказке … 

(Репка) 
5.Лечит он слонов и крыс, 

Бегемотов, зайцев, лис. 

Перевяжет ранку 

На лапке обезьянки. 

И любой вам подтвердит… 

Это … 

(Доктор Айболит) 

6. В глухом лесу, в своей избушке, 

Совсем одна живет старушка, 

Метлой она не пол метет, 

Метла – волшебный самолет! 

(Баба Яга) 

Под музыку в зал «влетает» Баба Яга 
Яга – Ох, заглох мой самолет… (Оглядывается) Куды это я попала? (Ведущая 

рассказывает, что Баба Яга прилетела на передачу «Поле чудес», где проходит 

праздник мам.) Все сегодня поздравляют своих мам и бабушек? Ну, а я что, хуже их? 

Ведь я умница, красавица (любуется собой в зеркальце), всем должна понравиться! 

Баба Яга поет песню «Родилась я красавицей». 

Ведущая – (успокаивает ее и разрешает ей назвать одну букву «И».) Правильно, есть 

такая буква в слове блины. (Открывает ее) 
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Яга – Ох, люблю же я блины, 

          До чего они вкусны! 

          В печке я их испекла, 

          Вам на праздник принесла! 

         Давайте поиграем «Кто больше блинов принесет»  

Две мамы держат тарелки в руках, а дети на сковородке носят им блины. 

Ведущая – Ну, Баба Яга, как было весело с тобой! Называй еще одну букву! 

Яга называет букву «К», все читают: «Королева праздника». Яга берет корону, 

надевает себе на голову, ходит и красуется, считая себя королевой праздника. 

Ведущая – Баба Яга, сегодня все мамы – королевы праздника, и в этот день 

поздравляют всех женщин-мам и дарят им подарки. 

Яга – Ну ладно, согласна!  Уж очень ваши мамы хороши! (Снимает корону) 

Ведущая – Детский сад поздравить рад 

                   Всех мам на белом свете. 

                   Спасибо маме говорят  

                    И взрослые и дети! 

Наш праздник подошел к концу. Спасибо за ваше доброе сердце, за желание побыть 

рядом с детьми, подарить им тепло души! Нам очень приятно было видеть добрые и 

нежные улыбки мам, счастливые глаза детей. Ваши дети приготовили вам небольшие 

сувениры. 

Дети вручают мамам подарки и танцуют с мамами.    

 

                       

Мама – лучший друг. 
Сценарий совместного с мамами развлечения в компенсирующей подготовительной 

группе (ФФН) 6-7 лет). 

 

На экране картинка «С днём Матери!» Звучит фонограмма «Песенка Мамонтёнка». 

Мамы заходят в зал рассаживаются. Выходят два ребёнка 

           Мальчик.    
 Люблю тебя, мама, за что, я не знаю. 

Наверно, за то, что живу, и мечтаю, 

И радуюсь солнцу и светлому дню, 

За это, родная, тебя я люблю. 

За небо, за ветер, за воздух вокруг! 

Люблю тебя, мама, 

Ты — лучший мой друг! 

          Девочка.  
Сегодня у нас так уютно, как дома, 

Смотрите, как лиц много в зале знакомых. 

К нам мамы пришли, рады видеть всех вас, 

И праздник веселый начнем мы сейчас. 

Дети уходят, выходят воспитатели.  
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Вед.1: На свете добрых слов живет немало, 

Но всех добрее и важней одно: 

Из двух слогов, простое слово «мама» 

И нет на свете слов дороже, чем оно. 

Без сна ночей прошло немало 

Забот, тревог, не перечесть. 

Большой поклон вам всем родные мамы, 

Зато, что вы на свете есть. 

Вед.2: За доброту, за золотые руки, 

За материнский ваш совет, 

От всей души мы вам желаем 

Здоровья, счастья, долгих лет. 

Вед.1: Добрый день, дорогие друзья! Прежде всего, мы от души поздравляем всех 

присутствующих здесь женщин с праздником 

Вед.2:  С Днём матери, вас, дорогие! 

Вед.1:  Этот осенний день посвящается вам! 

Вед.2:  Пусть этот праздник будет светлым! 

Вед.1:  Пусть уходят печали и сбываются мечты! 

Вед.2:  Пусть люди всего мира дарят вам добро и улыбки!  

Вед.1: Сегодня праздник, а в праздник принято дарить подарки. Мы решили не 

отступать от этой замечательной традиции.  

Вместе: Встречайте! Лучший подарок - это ваши дети!  

 Входят дети с сердечками  в руках, под песню «Мама». В середине танца музыка 

останавливается, дети читают стихотворение «Мама». 

Мама — это небо!  

Мама — это свет! 

Мама — это счастье!  

Мамы лучше нет! 

Мама — это сказка! 

Мама — это смех! 

Мама — это ласка! 

Мамы любят всех! 

Мама — осень золотая, 

Мама — самая родная, 

Мама — это доброта, 

Мама выручит всегда! 

Мама, нет тебя дороже, 

Мама все на свете может, 

Мам сегодня поздравляем, 

Мамам счастья мы желаем. 

Дети  продолжают танец и в конце дарят мамам сердечки и встают полукругом. 

1ребенок:  

Сегодня мы вас пригласили, 

Чтоб громко и дружно сказать: 

«Любимые мамы, мы вас поздравляем,  
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И счастья хотим пожелать!  

А чтобы улыбка с лица не сходила. 

Мы будем с ребятами вас развлекать!» 

Дети поют песню «Наступает праздник наших мам».  

Дети садятся на стулья, остаются только те, кто читают стихи. 

 1. - А у мамы дел не мало! 

2. - Да, у мамы много дел! 

Утром в садик поднимала… 

(просыпаться не хотел!) 

Обняла и прошептала: 

«Утро доброе, сынок! ». 

Мне тут так приятно стало, 

Я капризничать не смог… 

3. - Мне пекла оладьи к чаю, 

Помогла постель убрать, 

Я пока ведь не умею 

Сам кроватку застилать… 

1. - После сада повстречала? 

4. - Да, и за руку взяла… 

Всю дорогу узнавала, 

Как идут мои дела. 

Знаешь, я во всём признался: 

Как стекло разбить смогли 

И про то, как я подрался, 

Что с прогулки мы ушли… 

1. - Мама  сильно отругала? 

4. - Нет! (убедительно) Она бы  не смогла! 

Обняла и лишь сказала: 

«Делай добрые дела!» 

5. - Да! У мамы дел немало! 

6. - Да! Хлопот невпроворот! 

5. - Карман к кофте пришивала 

И сварила мне компот… 

6. - Со мной книжку почитала. 

Всю квартиру убрала. 

Стих учить мне помогала, 

Крепко,  нежно обняла. 

7. - Вместе склеили мы книжку, 

Что порвали мне мальчишки 

8. - Мы качались на качелях! 

Вместе мультики смотрели, 

Весело в лото играли, 

К словам рифмы подбирали! 

1. - Гладила рубашку, брюки. 

Испекла большой пирог. 

Вот так мама! 
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Что за руки! 

Я бы точно так не смог! 

Вед.1 – Да, наши мамы все умеют и все успевают, сейчас они нам это докажут. 

                                 "Шустрые веники" 
Командное первенство. Мамы образуют две команды (если взрослых недостаточно, 

можно привлечь детей) 

Реквизит: 

*прутики для веников по количеству участников минус один 

*две веревочки для связывания веников 

*два совка 

*мелкий мусор: фантики, мелкие бумажки 

*два стула 

Участникам предстоит быстро подмести пол. Но прежде, чем наводить чистоту, 

командам придется изготовить веники самостоятельно. Команды выстраиваются в 

затылок на стартовой позиции. 

Перед каждой командой на расстоянии нескольких шагов – стул, на котором лежат 

несколько прутиков (по числу игроков команды минус один) и веревочка. За стульями 

разбрасываются фантики или мелкие бумажки. У стульев – совки. 

По команде ведущего игроки, начиная с последнего номера, по очереди подбегают к 

стулу, берут прутик и отдают его первому номеру. Когда все прутики собраны, 

первый номер бежит к стулу, связывает веник и отдает его последнему номеру. Тот 

снова бежит к стулу с веником, и собирает мусор в совок. Побеждают самые 

быстрые.  

 Ребёнок. - В этот день осенний, 

               На душе весна, 

               Маму поздравляю, 

               Лучше нет тебя! 

               Мамочке желаю, 

               Долго-долго жить, 

               Буду больше всех я, 

                    Мамочку любить! 

Вед.2 – А чтобы погода нам не испортила настроение, ребята споют «Разноцветную  

песню». 

Дети поют и танцуют «Разноцветная игра». Затем садятся на стулья. 

Вед.1 - Мамы любят готовить своим детям что-то вкусное. И даже с закрытыми 

глазами могут различить продукты: гречка, фасоль, горох, рис, мука, крахмал. 

                            Игра «Отгадай на ощупь»  
 Для игры приглашаются 2 мамы.  

Вед.2 – Наши мамы потрудились, а теперь мы предлагаем посетить наш салон 

красоты, где юные парикмахеры сделают необыкновенные прически. 

                             Игра «Салон красоты» 
 Мамы (любое количество человек) садятся на стульчики и держат в руках листок 

ватмана, в котором вырезано отверстие для лица и нарисован контур шеи. Дети при 

помощи маркера рисуют прически. Затем проходит дефиле модных причесок. 

Вед.1 –  Пришло время шутки. Послушайте мамы шуточную песню.  

Дети поют песню  «Два утенка». 
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Ведущая 2:  

Весело, весело 

Музыка играет. 

Всех девчонок и мальчишек 

К танцу приглашает. 

Дети танцуют парный танец «Пружинки». 

                               Театрализованная игра 
Вед.1 - А сейчас, мамы, для вас сюрприз. У вас появилась возможность раскрыть свой 

артистический талант. Поскольку наши дети очень любят сказки, попросим вас сейчас 

показать им сказку. 

Выбираются персонажи и им вручаются атрибуты. Осень – венок, Ветерок – 

султанчик, Дождик – султанчик, Листочки – листья, Волк – шапочка, Собака – 

шапочка, Принцесса – корона, Принц – корона и конь на палке. Ведущий читает 

сказку, а родители показывают описываемое действие. Персонажей озвучивает 

музыка. 

Сказка: «Пришла Осень, сильно подул ветер, пошел холодный осенний дождь. 

Деревья зашелестели листочками. Далеко в лесу завыл голодный волк. В ответ 

яростно залаяла собака. А в красивом замке заплакала принцесса. Ее не пустили на 

бал. Вдруг издалека послышался топот копыт, это приехал принц. Он посадил 

принцессу на коня, и они вместе поехали на бал».  

Спасибо за веселую сказку, какие у нас талантливые родители! Как наши мамы умеют 

дарить свет, доброту, радость своим детям и всем окружающим. 

Дети танцуют с листьями «Проказница осень». 

После танца дети раскидывают листья на пол и становятся полукругом. 

Вед.2: Любите своих матерей! 

Любите красивых, и добрых, 

И просто родных, без затей, 

Любите и строгих, суровых. 

Любите их просто так. 

Без всякого оправданья. 

Без матери жизнь — пустяк,  

А мама для нас — мирозданье! 

Наш вечер подошел к концу. Мы благодарим всех участников вечера, за внимание к 

детям, за доставленное удовольствие и праздничное настроение. Пусть совместная 

подготовка к праздникам и ваше участие в жизни детей в детском саду, останется 

навсегда доброй традицией вашей семьи. Спасибо за ваше доброе сердце, за желание 

побыть рядом с детьми, подарить им душевное тепло. Нам очень приятно было видеть 

добрые и нежные улыбки мамочек, Счастливые глаза их детей. За ваше участие в 

нашем празднике и за то, что вы всегда с нами, за то, что вы самые, самые. 

Клип с фотографиями «Сердца половинки». 
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Шляпный турнир 

   Сценарий совместного с мамами развлечения для подготовительной группы (6-7 

лет) 

 

       Ведущая:      Я вижу матери глаза, 

   Я помню руки 

   Она всегда, когда гроза, 

   Когда мне тяжело в разлуке 

   На пьедесталы всей земли, 

   Пусть встанут матери родные 

   Чтоб поклониться мы могли, 

   И оценить сердца святые! 

                         Здравствуйте, гости дорогие! 

                         Наши мамочки родные! 

   Сегодня мы вас пригласили, 

Чтоб громко и дружно сказать: 

Дети -   Любимые мамы!  

               Мы вас поздравляем, 

               И счастья хотим пожелать! 

1 ребёнок:           «День Матери» - праздник особый, 

   Отмечаем его в ноябре 

   Зимы ожидает природа, 

   И слякоть ещё на дворе. 

2 ребёнок:            Но мы дорогим нашим мамам, 

   Подарим весёлый концерт! 

   Тела и улыбок желаем, 

   Огромный вам детский… 

Все: Привет! 

3 ребёнок:           Вместе с осенью все дети, 

   Милым мамам шлют привет 

   «Мама» слово дорогое, 

   В слове том тепло и свет! 

4 ребёнок:           Есть женский день весною, 

   А этот пал на осень 

   Просить тепло у солнца? 

   Да нет, мы не попросим! 

5 ребёнок:           Ведь наше солнце – мама, 

   Для нас всегда сияет 

   И с этим днём осенним, 

   Её мы поздравляем! 

6 ребёнок:     Мама, словно солнце красное, 

   Греет нас своим теплом 

   И её улыбка ясная, 

   Освещает всё кругом! 

   А из глаз струятся лучики, 
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   Дарят нам свою любовь 

   Сердце отдаёт всё лучшее, 

   Согревая вновь и вновь! 

7 ребёнок:           Мама, как ты лучезарна! 

   Как прекрасна и добра, 

   Как же я хочу похожей, 

   Быть родная, на тебя! 

8 ребёнок:     Я тобою восхищаюсь, 

   Я тебя боготворю 

   Мама, милая, ты знаешь – 

   Очень я тебя люблю! 

9 ребёнок:     Мы желаем вам только счастья, 

   Чтоб безоблачной жизнь была 

   Больше солнышка, меньше ненастья, 

   Больше радости и тепла! 

        Песня «Наступает праздник» 

Ведущая: Дружба, любовь, природа, солдатское мужество, Родина – любое из этих 

понятий получило своё полное и достойное воплощение, в литературе, музыке, 

искусстве. Но есть ещё одна святая страница в нашей жизни, дорогая и близкая 

любому сердцу, - о маме. 

Что может быть на свете священнее имени матери? 

Малыш только-только начинающий лопотать, неуверенно и старательно 

складывает «ма-ма».  День Матери – праздник, к которому никто не может остаться 

равнодушным. Мама для каждого самый главный человек в жизни. Хочется сказать 

слова благодарности всем матерям. Спасибо вам! Пусть каждой из вас ваши дети 

чаще говорят тёплые слова! Пусть на ваших лицах светится улыбка, радостные 

искорки сверкают в глазах! 

10 ребёнок: Дел и дорог будет в жизни не мало, 

   Спросите себя, а где же начало? 

   Вот – он ответ наш, правильный самый, 

   Всё, с чем живём мы, 

   Начинается… 

Все: С мамы! 

11 ребёнок: Вся жизнь вокруг неё вращается, 

   Весь мир наш ею обогрет 

   Весь век она старается, 

   Нас уберечь от бед! 

12 ребёнок: Я маме благодарна, 

   За ласку и тепло 

   За жизнь и за удачу, 

   За счастье и добро! 

13ребёнок: За доброту, за золотые руки, 

   За материнский твой совет 

   От всей души тебе желаю, 

   Здоровья, счастья, долгих лет! 

14ребёнок: Пожелаю радости и счастья, 
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   Мира и удачи на твой век 

   Чтобы сердце не рвалось на части, 

   Милый мой, родной мой человек! 

Вокальная группа девочек поет песню «Хорошо с мамой» 

Ведущая – А теперь пришла пора потанцевать для наших мам. 

Дети танцуют танец «Пружинки». 

Ведущий: Пока наши дети будут готовиться ко второй части нашего вечера. Я 

предлагаю поиграть. 

Занимательные вопросы: 

1) Маленький он или большой, его надо хранить (секрет) 

2) В какой клетке нельзя хранить птицу (в грудной) 

3) Жидкое, а не вода, белое, а не снег (молоко) 

4) Самая мягкая рыба (сельдь) 

5) Самый короткий месяц (май) 

6) На какой вопрос никто не отвечает «да»? (Вы спите) 

7) Что стоит посреди Волги (буква Л) 

8) Любимая мелодия школьника (звонок) 

9) По чему люди ходят босиком (по земле) 

10) В каком месяце люди меньше всего разговаривают (в феврале) 

11) От чего утки плавают? (от берега) 

12) Каких камней нет в море? (сухих) 

13) Какую часть слова можно найти в земле? (корень) 

14) Какая нота не подойдёт для компота? (соль) 

15) Стоит стол, у которого 4угла. Одни угол отпилили. Сколько углов 

осталось? (5) 

16) За чем мы едим? (за столом) 

17) По чему, когда хочешь спать, идёшь в кровать (по полу) 

18) Бабка на базар несла 100яиц, а дно упало. Сколько яиц осталось? (ни одного, все 

разбились) 

Звучит марш. 

Дети, переодетые в спортивную форму заходят в зал и садятся на стулья. 

Звучат фанфары. 

Ведущий: А теперь внимание, внимание! В нашем детском саду 

Сегодня состоится турнир посвящённый «Дню матери!». 

Принять в нём участие могут только те, кто любит бегать, прыгать, играть, 

соревноваться. Вы любите бегать? (Да). Прыгать? ( Да!) Соревноваться? (Да!). 

Предлагаю придумать, что - нибудь интересное для сегодняшнего турнира.  

У меня есть сундучок, где лежат головные уборы. Угадайте какие? 

(Дети и родители по очереди называют головные уборы). 

Ведущий: Молодцы! Мы можем начинать  наш Шляпный турнир. 

Почему Шляпный? А потому, что всё дело в шляпе, может быть,  и не только в ней. 

Перед началом соревнования надо сделать разминку. Готовы? (Да). 

 Ритмическая гимнастика « Детская Зверобика»  Дети и взрослые выполняют 

упражнения по показу. Затем распределяются по командам. 

Ведущий: Молодцы! Настоящие спортсмены! А теперь представляю команды: 

Участникам  соревнований: физкульт… (Привет!). 
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Жюри будет внимательно следить за ходом соревнований. (Представление членов 

жюри). Уважаемое жюри, судите выступление участников строго, но справедливо. 

Команда – победитель каждой эстафеты или игры – получит цветок  (картинку). 

Команды готовы к соревнованиям? (Да) 

Итак, мы начинаем! 

                      Эстафета «Передай шляпу» 

Капитан каждой команды, стоящий в колоне первым, надевает шляпу на голову 

игрока, стоящий за ним. Таким образом, шляпа оказывается у  участника, стоящего 

последним. Получив шляпу, он бежит до ориентира, возвращается к команде, вешает 

первым и надевает шляпу на следующего участника. Эстафета заканчивается, когда 

капитан команды снова оказывается первым в колоне. 

Ведущий: Помните, я сказала, что всё дело в шляпе? Посмотрим, сколько мячей 

окажется в ваших шляпах. 

                         Эстафета «Забрось мяч в шляпу» 

Каждый участник преодолевает полосу препятствия. Добежав до лотка с мячиками, 

берем один и забрасываем в шляпу, которую держит взрослый, стоящий в 

противоположном конце зала. Затем бежим по прямой обратно, и передаем 

эстафету следующему участнику. 

Ведущий: На голову шляпу может надеть каждый, а вы попробуйте носить её на 

животе. 

                      Эстафета «Перенеси шляпу на животе» 

Члены команд садятся на пол друг за другом. Первый участник кладёт на живот 

шляпу и, опираясь на руки и ступни, преодолевает дистанцию   3-4 м. Затем встает, 

берет в руки шляпу, возвращается бегом к месту старта и передает шляпу 

следующему игроку.  

Ведущий: Всем известно, какие шляпы носят лихие ковбои. Начинаем скачки. 

                       Эстафета «Скачки ковбоев между кеглями». 

Участники поочередно надевают шляпу и садятся верхом на «лошадь» (палка длиной 

50-60 см с головой лошади.) Оббегая кегли, возвращаются к месту старта и 

передают шляпу следующему игроку. 

Ведущий: Настало время музыкальной паузы. 

 Дети танцуют и поют «Разноцветная игра». 

Ведущий: Я вызываю на старт наших капитанов. Дети - наша гордость, это наша 

слава! На прогулке происходят постоянные тренировки на ловкость, отвагу, смелость, 

силу. Посмотрим, упорно ли тренировались наши дети. Наши капитаны 

продемонстрируют бег на четвереньках ведя головой мяч. 

Сейчас мы узнаем, кто лучше умеет бодаться. Ну-ка! Ну-ка! Покажите свои 

способности. 

                                    Конкурс  капитанов. 
Ведущий: А сейчас «Эстафета для мам» - бег с подбиванием ракеткой для бадминтона 

воздушного шарика. Дорогие болельщики! Трудно, очень трудно удержать воздушный 

шарик. Он очень лёгок, наивен и не понимает, что находится в руках у хозяек, которые 

не упустят шанс у своих рук. Поддержим аплодисментами наших дорогих мам. 

Ведущий: настало время поиграть. Я знаю одну игру со шляпой. 

                                       Игра со шляпой. 
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 Звучит  песня «Упала шляпа » муз. А. Кингсли. сл. Б. Алибасова. Игроки передают 

шляпу по кругу. Музыка останавливается,тот, у кого в руках оказывается шляпа, 

берёт из неё фант и выполняет задание, например 5 раз подпрыгнуть, три раза 

присесть, или с помощью мимики и жестов вы: 

- просите показать дорогу в зоопарк; 

- хотите купить мороженое; 

-поёте русскую народную песню; 

- идёте под дождём; 

- выступаете в цирке; 

- пройти как балерина на сцене; 

- цапля на болоте; 

 - обезьяна в клетке; 

- женщина с тяжёлыми сумками; 

- девушка, у которой жмут туфли; 

- младенец, только научившийся ходить. 

Ведущий: А пока жюри подводит итоги, танцуют все! 

Танец – вальс с мамами «Раз, два, на носочки…» 

Ведущий: Внимание, внимание! 

                   Шляпа у мага – загадка для всех. 

                   Шляпа забавная вызовет смех. 

                   Весело можно со шляпой играть, 

                   Чтоб быстрым, сильным, ловким стать. 

Председатель жюри оглашает результаты соревнования. Дети вручают медали 

мамам, мамы детям. 

Ведущий:  

Есть в природе знак святой и вещий, 

 Ярко обозначенный в веках: 

Самая прекрасная из женщин – 

 Женщина с ребёнком на руках! 

 Пусть ей вечно солнце рукоплещет, 

 Так она и будет жить в веках, 

 Самая прекрасная из женщин – 

Женщина с ребёнком на руках!  

Наш вечер подошёл к концу. Спасибо вам за доброе сердце, за желание побыть рядом 

с детьми и дарить им душевное тепло! 

С мамами мы танцевали,  

И стихи для них читали. 

В группу мы сейчас пойдём 

Чаю вкусного попьём! 
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