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Ход утренника 

(Звучит аудиозапись) 

Мамы, папы внимание, внимание 

Просим Вас, затаите дыхание 

Начинаем представление 

Для детишек в удивление 

Чтоб ребят не отвлекать 

Нужно сотовый убрать. 

Очень, очень просим Вас 

Выключить его сейчас 

Пусть заботы подождут 

Не до них Вам будет тут 

Лучше с нами веселитесь 

Лучше в детство возвратитесь 

 Хлопайте и подпевайте 

Праздник осени встречайте! 

Вход детей под Осенний вальс. 

Ведущий: 
Снова, ребята, к нам осень пришла, 

Волшебные краски с собой принесла. 

Деревья, кусты нарядила для нас. 

Ах, осень! Ты очень красива сейчас! 

 

1 ребёнок: 
В солнечный, яркий, осенний денек               Миша 

Кружится сорванный ветром листок.  

Падают, падают листья кругом,  

Землю покрыв золотистым ковром.  

2 ребенок: 
Осень наступает незаметно,                           Диана 

Осторожным шагом к нам идет. 

Разрисует листики на ветках, 

Птичек перелетных соберет. 

3 ребенок: 
Ветерок тропинки заметает                          Андрей 

И шуршит опавшею листвой. 

Ты пришла к нам осень золотая, 

Снова рады встретиться с тобой! 

4 ребенок: 
Приходит осень в свой черед.                       Алина 

В ней каждый месяц, без сомненья, 

Нам дарит то, что ждем весь год, 

Чудесный праздник – день осенний! 

 

Песня «Осень - чародейка к гости нам пришла». 

Ведущая: 
Любит Осень детвора- 

Осень чудная пора! 

Ей свой праздник посвящаем! 

Только где ж она, не знаем… 

Где же Осень, не поймём, 

Что ж она к нам не приходит? 



Может быть, с верным другом - дождем 

Осенние краски на листьях разводит? 

 

- Да, ребята, (смотрит на часы) что-то она задерживается Красавица – Осень, она 

обещала к нам на праздник прийти. 

(Звучит музыка) 

Ведущая: Ой, ребята, кажется, Осень к нам идет… 

В зал вбегает Кикимора. 

Кикимора: Здрасьте! 

Ведущая: Здравствуйте. А вы, простите, кто? 

Кикимора: Я- Осень! 

Ведущая: Осень? Какая-то вы странная — Осень. 

Кикимора: Какая ещё «странная»? Я- самая настоящая Осень и есть. Пришла к вам из 

самого болота… Тьфу ты, то есть из леса. 

Ведущая: А что же ты какая грязная, неопрятная? 

Кикимора: Ну, подумаешь, немного перепачкалась. Даже вот листики отобрала. Ой, … 

собрала. 

Ведущая: Какая-то Осень подозрительная, заговаривается… Ты нас не обманываешь? 

Кикимора: Да я просто устала, притомилась: в лесу краски разводила, по листве кистью 

проводила. Вот и утомилась. А что? Знаете какое это нелёгкое дело!? 

Ведущая: Ну, ладно, ладно. Присаживайся, Осень. Посмотри, что наши родители  

приготовили. 

Сценка «Лесная аптека». 
Ведущий. Не в каком далёком царстве, 

Тридесятом государстве – 

Дело было на Руси… 

Стариков про то спроси. 

За деревней стоял лес. 

Полный сказочных чудес. 

Под весёлую музыку звери занимаются «лесными» делами: белки собирают орехи, 

Зайчиха кормит зайчонка, ёж подметает, медведь сидит на скамеечке читает газету. 

Ведущий: Вот сорока прилетела 

На пенёк она присела. (Под музыку влетает сорока.) 

Сорока: Внимание, внимание! Уважаемые жители! 

Последние известия услышать не хотите ли? 

Волк аптеку открывает 

И всех зверей к себе сзывает. 

Для покупателей милейших 

Там выбор будет богатейший. 

Цены – очень соблазнительные, 

Скидки просто удивительные! 

Спешите скорей туда, 

В аптеке ждут вас всегда! 

Под музыку все звери садятся на места. Появляется волк. Открывает аптеку. 

Волк: Господа! Господа! 

Попрошу всех скорее сюда! 

Поскорее проходите, 

Повнимательней смотрите! 

Есть травы лесные, 

Хвосты запасные, 

Настойки полезные 

И зубы железные. 



Веселей налетайте 

И покупайте, покупайте! 

Ведущий: Настал торжественный момент: 

В дверях появился первый клиент! 

Михайло Потапыч пожаловал. 

Медведь. У бобра был я в гостях, 

Простудился – просто страх! 

Нужно срочно мне согреться, 

Может, чем-то натереться? 

Волк: От простудных болезней 

Веник берёзовый всего полезней! 

Жарче баньку натопи, 

Веничек с собой возьми – 

Завтра как огурчик будешь, 

Про болезни позабудешь. 

Под музыку медведь получает веник и уходит. 

Ведущий: Тут и Белка прискакала 

Рыжий хвостик показала! ( скачет белка) 

Белка : Была в салоне у лисы, 

Завивали там себе усы. 

Носики феном обожгла 

И за мазью к вам пришла. 

Волк: Знаю я с детства 

Отличное средство! 

Облепиху здесь купите, 

Аккуратно нос натрите. 

Три минуты подождите 

И салфеткой промокните.  

(Белка получает средство и убегает.) 

Ведущий: А вот бежит сама лисичка 

Заплетает след косичкой. 

Лиса. От диеты новомодной 

Моя шкурка тает, 

И поправиться к зиме 

Мне не помешает. 

Волк. Вот вам грецкие орешки, 

Ешьте каждый день без спешки. 

Лисичка получает орешки и убегает. 

Ведущий: Заходит мама с ребёнком, 

Зайчиха с маленьким зайчонком. 

Зайчиха: Мой сынок взорвал хлопушку. 

У него повисло ушко. 

Раньше резвился, как жеребёнок, 

А теперь ничего не слышит ребёнок. 

Вот смотрите! 

Зайчиха гладит зайчонка по головке, ласково приговаривая:» Мой зайка- попрыгайка!» 

Зайчонок: Я тебе не майка! 

Зайчиха: Ты моё длинное ушко! 

Зайчонок: Я тебе не пушка! 

Зайчиха(всхлипывая) : Помогите скорее! 

Дайте что-нибудь быстрее! 

Волк: Вот настойку из травок возьмите, 



На ночь к уху компресс приложите. 

Зайчиха с зайчонком уходят. 

Ведущий: 

В лесу уж вечер наступает 

И волк аптеку закрывает, 

В кассе денежки считает. 

Вдруг откуда ни возьмись, 

Кикимора болотная явись! 

Появляется Кикимора. Деловито осматривает аптеку, важно садится на стульчик, 

положив ногу на ногу. 

Кикимора: Что я вижу? Бизнес здесь? 

Разрешите мне присесть! 

Здесь торговля процветает, 

И меня здесь не хватает! 

Банки, склянки, мёд, горчица… 

И зачем вам всем лечиться? 

Мой совет: съедать с утра 

Три большущих комара. 

Будешь целый век здоров, 

И не нужно докторов! 

Ведущий: Только вымолвить успела, 

Вдруг согнулась, окривела! (Кикимора согнулась от воображаемой боли ) 

Кашель сильный появился. 

Правый глаз вдруг покосился ( Кикимора кашляет и косит правым глазом) 

Заломилась вдруг рука, 

Зачесалась вдруг нога. ( Кикимора выполняет движения по тексту) 

В общем, тут пиши «пропало». 

Наша гостья захворала. 

Кикимора: Ой, болею, помогите! 

Доктора мне позовите! 

Помираю, мочи нет. 

Шлю прощальный всем привет! 

Кикимора стонет и ложится на скамейку, изображая больную. 

Ведущий:( обращается к детям). Ребята, что же нам делать? Как будем лечить 

Кикимору? Подскажите? 

Дети предлагают напоить Кикимору чаем с мёдом, укрыть одеялом, померить 

температуру , поставить горчичник, накормить чесноком и луком… 

Ведущий делает всё , о чём говорят дети. 

Кикимора: Ура! Свершилось чудо! 

Больше я болеть не буду! 

Стала я стократ сильнее 

И намного здоровее. 

Всё! 

Обещанье даю здесь: 

Буду мёд и клюкву есть, 

Травки пить, к доктору ходить, 

Да, я могу аптеку всю скупить! 

Ведущий: Ну, раз пошли дела такие, 

Устроим танцы заводные. 

Танец «Топ-топ, кап-кап, хлоп-хлоп…» 

(Кикимора берет в руки зонт, крутит) 



Кикимора: Что это такое? Сачок что ли? Я его, пожалуй, заберу. В моём болотном 

хозяйстве эта вещь пригодится. Лягушек у себя в болоте ловить буду. 

Ведущая: Ах, вот ты и проговорилась! Никакая ты не Осень. Если ты не знаешь, зачем 

нужен зонт. Ты — Кикимора болотная. Что же ты ребят наших обманываешь? 

Признавайся, куда Осень спрятала? 

Кикимора (виновато): Я не хотела. Просто боялась, что вы на праздник Осень 

пригласите, а меня нет. (Хнычет) 

Ведущая: Что ты! Мы гостям всегда рады. Верни нам Осень на праздник!!!! 

(Кикимора просит прощения.) 

Кикимора: Верну, обязательно верну, только надо прочесть заклинание: 

«Калды-балды, тренди – трам. Осень, возвращайся к нам. А я все листики отдам.»  

- Пока Осень к нам спешит, можно я на вашем празднике останусь. Я одну игру веселую 

знаю. 

Игра «Пробеги под зонтом в галошах» 

Ведущая Далеко видно Кикимора спрятала Осень. Давайте, мы песню споём. 

Песня «Осень, осень – раз, два, три». 

Звучит музыка, входит Осень. 

Осень: Вы обо мне, а вот и я, 

Привет осенний вам, друзья! 

Не виделись мы целый год! 

За летом мой черёд идёт! 

Вы рады встретиться со мной? 

Ведущая: Здравствуй, милая осень! А мы тебя уже заждались! Милости просим! 

Осень: Очень рада, что вы ждали меня! Только вот Кикимора болотная мне все дорожки 

перепутала, мои листики украла. Я вижу тут веселье в полном разгаре. 

Кикимора возвращает листочки 

Ведущая: Мы тебя не только ждали, но и готовились к твоему приходу! 

Кикимора перебивает: Подождите, подождите… Я выучила стихотворение для Осени. 

Давайте, я первая расскажу. 

Ведущая: — Да, конечно, с воспитанием, Кикимора, у тебя есть проблемы. 

Ну ладно, рассказывай. 

Кикимора: 
Люблю я очень Осень, за то, что она 

Слякотная, дождливая, в общем, самая красивая! 

А пиявки, да лягушки – мои верные подружки! 

Вот и всё! (Кланяется) 

Ведущая: Да, Кикимора, с поэзией у тебя пока плоховато! Послушай, как ребята читают 

стихи. 

Дети читают стихи. 

1. Пышным сарафаном                 Аня Л. 

Землю укрывая,  

В гости к нам шагает  

Осень золотая!  

Праздник осени в лесу,  

И светло, и весело!  

Вот какие украшения  

Осень здесь развесила! 

2. Только ветер налетел,                 Эдик 

Сразу сделал много дел:  

Тучки в небе разогнал,  

Листья с дерева сорвал,  

Закружил их высоко,  



Разбросал их далеко.  

Мы листочки соберем,  

С ними танцевать пойдем!   

3. Вот и осень к нам пришла,            Катя К. 

Веселится детвора,  

Потому что много осень  

Нам сюрпризов принесла!   

4. Вот художник, так художник!              Коля 

Все леса позолотил,  

Даже самый сильный дождик  

Эту краску не отмыл.  

Отгадать загадку просим:  

Кто художник этот? 

5. Листик, листик вырезной,                     Наташа 

Солнышком окрашенный,  

Был зелёным ты весной,  

А теперь оранжевый!   

Ты на дереве висел  

Лишь сегодня утром,  

А теперь вдруг полетел  

С ветерком попутным.   

Над полянкой закружил  

В предвечерней просини  

И тихонько объявил  

О приходе осени.   

6. Птички улетели,                        Захар 

Листья пожелтели,  

Дни теперь короче,  

Длиннее стали ночи.  

Кто скажет, кто знает,  

Когда это бывает? 

7. Как красиво все кругом                Илья 

Золотым осенним днем:  

Листья желтые летят,  

Под ногами шелестят! 

8. Осень — времечко сырое,                     Аня К. 

Дождик льется с высоты.  

Люди чаще раскрывают  

Разноцветные зонты 

9. Осень — чудная пора,                  Катя Ш. 

Любит осень детвора!  

В лес с корзинками мы ходим,  

Много там грибов находим! 

10. Как хорошо в гостях у осени            Софья 

Среди березок золотых!  

Подольше б золота не сбросили,  

Стоял бы лес багрян и тих. 

Осень, Осень золотая,  

Хорошо, что ты пришла!  

Ты и яблок, ты и меду,  

Ты и хлеба принесла! 

Осень: Молодцы, ребята. Красивые стихи. А сейчас я приглашаю вас на танец. 



Песня-танец с Осенью. 

Ведущая: Очень любим мы осень за то, что она приносит много даров нам своих: овощей, 

фруктов. А грибов – то, сколько в лесу бывает! 

Ведущий: Давайте поиграем. Хороводная игра « Подарки Осени». 

1. Осень, Осень золотая, в круг вставай, 

И сегодня вместе с нами поиграй. 

Ты в своём наряде ярком попляши, 

Про осенние подарки расскажи. 

Ведущий: Яблокам здесь каждый рад? 

Дети: Да, да, да! 

Ведущий: Любите вы виноград? 

Дети: Да, да, да! 

Ведущий: А арбузы знатные? 

Дети: Да, да, да! 

Ведущий: Дыни ароматные? 

Дети: Да, да, да! 

Ведущий: А грибочки белые? 

Дети: Да, да, да! 

Ведущий: Груши очень спелые? 

Дети: Да, да, да! 

Ведущий: Ну, а дождик проливной? 

Дети: Убежим скорей домой! 

Осень: А теперь я вас повеселю, приглашаю на игру. 

Вот корзинка у меня, а в ней - мои дары! 

Ничего не жалко мне для детворы: 

Сливы, груши, виноград - все поспело для ребят. 

В огороде урожай. Все, что хочешь, собирай! 

Огурцы и помидоры, есть морковка и салат, 

Лук на грядке, перец сладкий и капусты целый ряд. 

Фрукты, овощи найдите по корзинкам разложите! 

Игра «Соберем в корзины овощи, фрукты» 

(дети собирают овощи в одну корзину, фрукты – в другую) 

Игра «Развесь грибы». 

(Дети «развешивают» грибы на веревку прищепками) 

Игра "Репка".                                                                                           В игре участвуют 2 

команды детей. В каждой команде — персонажи сказки "Репка" (надевают 

соответствующие атрибуты на головы): Дед, Бабка, Внучка, Собачка, Кошка, Мышка. 

Команды выстраиваются в колонны за Дедом на одном конце зала. На другом конце зала, 

напротив каждой из команд, размещают на полу по "репке". По сигналу игру начинают 

"дедки". Они бегут каждый к своей "репке", обегают ее, возвращаются к своей команде, 

берут за руку "бабок", бегут к "репке", обегают ее, возвращаются к своей команде, берут за 

руку "внучек" — бегут втроем и т.д. Побеждает та команда, которая, двигаясь в цепочке 

(все персонажи держатся за руки), не разорвет эту цепочку и чья "мышка" первой схватит 

"репку". 

Осень: Очень весело мне было! Всех ребят я полюбила. 

Но прощаться нам пора, что поделать? Ждут дела! 

Их должна я завершить, чтоб дорогу Зиме уступить. 

Вот еще одна корзинка, в ней осенние дары. 

Все, чем только я богата, принесла для детворы. 

Фрукты детки, кушайте, маму всегда слушайте! 



Ведущий: К концу подходит наша встреча.  

И будет день, и будет вечер.  

Вновь сказку Осень приготовит,  

И в садик в гости к вам придет.  

Все будет ярким, будет новым,  

Но где-то ровно через год. 

                                      Песня «Что случилось?». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


