
                              Средняя группа. 

Осенний утренник «Волшебное путешествие».  

(Дети заходят в зал под музыку). 

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. 

Дети читают стихи. 1. Праздник осени в лесу, 

И светло и весело! 

Вот какие украшенья осень здесь развесила! 

2. Каждый листик золотой- 

Маленькое солнышко- 

Соберу в корзинку я, 

Положу на донышко. 

3. Берегу я листики, 

Осень продолжается! 

Долго, долго у меня 

Праздник не кончается! 

 

4.Это осень! Наша осень!  

Столько красок принесла! 

Листья кружатся, летают 

Тихо песенку шурша 

 

5. Ветер с листьями играет 

И на землю их бросает 

Вот берёзовый, дубовый 

Красный жёлтый и лиловый 



 

6. А сегодня так нарядно в зале 

Мы осенний праздник отмечаем 

Золотыми листьями качаем  

песенку про осень напеваем 

 

ВЕДУЩАЯ:  Так давайте славить осень  песней, пляской и игрой 

Будут радостными встречи,  Осень, это праздник твой! 

Звучит песня «Осень наступила».  

ВЕДУЩАЯ: Ребятки, я приглашаю вас в осенний лес! Но путь туда 

далек, и чтобы наши ножки не устали, давайте поедем на поезде!  

Дети встают "паровозиком", ведущая - впереди. Под музыку все 

топающим шагом двигаются по залу. (Музыкальная зарисовка 

«Паровозик») 

ВЕДУЩАЯ: Вот и приехали... 

Осенью мы в лес идем, 

Листья сыпятся дождем, 

Под ногами шелестят,  

И летят, летят, летят!.. 

Вот и в лесу много листочков: и желтые, и красные - очень 

красивые! А кто же украсил наш лес? Это волшебница Осень 

постаралась! А вот и ветерок подул, листочками играет. Давайте с 

ними потанцуем и песенку споем!  

Танец с осенними листочками. 

(Дети садятся на стульчики). 

 

ВЕДУЩАЯ: Дети, слышите - листочки шелестят, веточки 

хрустят… Кто же к нам еще спешит? 

                       Выход ежа 

А вот бежит ежик- 

Без головы, без ножек. 

Он по лесу пробегал, 

Грибочки на зиму запасал. 



Но в его корзинке очень мало грибов. Давайте поможем ежику и 

наберем ему полную корзину грибов. Посмотрите сколько их на 

поляне. 

Хоровод грибов 

(Ведущий подает корзину ежу). 

Вот, ежик, наши дети для тебя полную корзину грибов набрали. 

Оставайся на нашем празднике и посмотри, как наши дети умеют 

играть. 

Игра Солнышко и дождик 
(Дети садятся на стульчики.). 

ВЕДУЩИЙ. Слышу я, кто-то еще к нам спешит на праздник. А вы, 

дети, слышите? 

                  (Звучит рев медведя. Выход медведя.) 
Мишка, Мишенька, медведь 

Перестал бы ты реветь. 

Ты, ребяток не пугай. 

Лучше с ними поиграй. 

Игра «У медведя во бору» 

Оставайся, Миша, на нашем празднике.  

Дети, что же это такое? К нам на праздник пришли, и ежик, и 

мишка. А волшебницы Осени все нет и нет! Что же нам делать? 

Может услышит она песенку дождика, и придёт?  

Исполняется песня «Дождик»  

1.Осень - чудная пора! 

Любит осень детвора! 

В лес с корзинками мы ходим, 

Много там грибов находим! 

2. Мы про осень песенки дружно распеваем. 

Приходи, мы ждем тебя, 

Осень золотая! 

(Звучит музыка. Входит Осень- взрослый) 

ОСЕНЬ. 

Вы обо мне? А вот и я! 

Здравствуйте, мои друзья! 

В круг скорее все вставайте 

Пляску дружно начинайте! 

 

Пляска. «У меня и у тебя»с Осенью. 



 

ВЕДУЩАЯ:- А сейчас ребятки давайте сказку в гости пригласим! 

Дети все вместе: Раз, два, три, сказка в гости приходи! 

Звучат звуки леса  

«ОСЕННЯЯ СКАЗКА»  

Осенний лес из деревьев. Ширма украшена листиками и ягодками. 

Звучит музыка. Летит ворона. 

Ворона: Кар-кар! Лето прошло! Осень наступила. 

 Высохли цветы. И глядят уныло голые кусты. 

 (Подлетает к кусту, клюет ягоды). 

Появляется Зайка, плачет. 

Ворона: Ой, посмотрите, кар-кар, Зайка плачет! Привет, Зайка, а что ты 

плачешь? 

Зайка: Горе у меня! 

Ворона: Какое такое «горе»? Кар-кар! 

Зайка: Лето прошло, осень наступила. В лесу  деревьев листочки 

опадают, травка вся засохла. Ой, горе мне бедному. 

Ворона: Ничего не понимаю. Кар-кар! 

Зайка: Ворона, ты не понимаешь, потому что ты летаешь. А я по лесу 

прыгаю, летать не умею. А в лесу, знаешь, сколько у меня врагов! 

Летом в кустах, в травке меня не видно. А сейчас вот всё засохнет, 

листочки с деревьев опадут и негде мне, серому, будет прятаться от 

лисы и волка! 

Ворона: Да… вот беда…..Как быть? Вон Мишка идет, может, он тебе, 

чем поможет. (Прячется за дерево). 

Под музыку появляется Мишка. 

Мишка: Привет, Зайка! 



Зайка: Привет, Мишка! Куда направляешься? 

Мишка: Вот, осень провожаю. Готовлюсь к зиме. Зайка, а ты что такой 

невеселый? 

Зайка: Я тоже, Мишка, осень провожаю и …..плачу. 

Мишка: Почему? (удивляется) 

Зайка: Так вот листочки то с деревьев и кустов опадают, травка засыхает, 

и негде мне  теперь косому от врагов прятаться.  

Мишка: Так после осени зима настанет, снег выпадет. Вот ты в сугробе 

снежном и прячься. 

Зайка: Ой, и правда! Ну, я поскакал! (убегает). 

Мишка: Ну и я пошел. У меня ещё мно-о-ого дел! (уходит). 

Из-за укрытия появляется Ворона. 

Ворона: Кар-кар! Вот дела! Заяц в сугробе будет прятаться!(улетает). 

Из-за ширмы выходит ведущий. Предлагает детям спеть песню  

«Осень к нам пришла».  

Под музыку появляется Лиса. 

Лиса: (нюхает) Зайчиком пахнет. Точно Зайчиком! Ребята, здесь Зайчик 

не пробегал? (Дети отвечают). Жаль, так хочется зайчатинки 

покушать! 

Появляется Ворона. 

Ворона:  кар-кар! Заяц в снегу! 

Лиса: Что это ты, Ворона, на весь лес раскаркалась.? 

Ворона: Да наш Зайчик расстроился, что осень наступила.  

Лиса: Так это же здорово!!!! Сквозь голые деревья и кусты видно далеко-

о-о, слышно хорошо-о-о! И Зайца я сразу запримечу! 



Ворона: А Мишка ему хороший совет дал: в снежном сугробе прятаться, 

когда зима наступит.  

Лиса: Ха-Ха-Ха! Да я его в сугробе мигом отыщу! Снег белый, а заяц 

серый! Вот радость какая! (уходит). 

Ворона: Да, вот дела! Полечу, Зайку найду, предупредить его надо! 

(Улетает)  

Из-за ширмы выходит ведущий. Предлагает детям спеть песню «Тучка». 

Летит Ворона. 

Ворона: Зайчик! Зайка! 

Появляется Зайка в белой шубке и поет «ля-ля». 

Ворона: Ух, ты! Зайчик! Какой ты нарядный! У тебя новая шубка? 

Зайка: Да. Представляете, ребята, я стал беленьким! И теперь зимой мне 

не страшны никакие враги! Потому что на белом снегу меня не 

будет видно! И они меня не найдут! Вот так! (Звучит песня «Горе 

не беда»). 

 

 

ОСЕНЬ. 

Я немного задержалась, 

Все трудилась, напрягалась! 

Раздавала всем осинкам 

Разноцветные косынки, 

Яркие, приметные, 

Издали заметные! 

И пока сюда я шла, 

Вот какой платок нашла. 

Разноцветный, расписной, 

Необычный, непростой!  

Предлагаю, вам, друзья, 

Поиграть с платочком я! 

Хотите? Тогда выходите! 

Игра «Волшебный платочек»  



(Под веселую музыку дети пляшут, на тихую присаживаются 

и закрывают глаза ладошками. Осень, расправив большой 

платок, обходит детей и кого- нибудь накрывает платком. ) 

ОСЕНЬ. 

Раз! Два! Три! 

Кто же спрятался внутри? 

Не зевайте, не зевайте! 

Поскорее отвечайте! 

(Дети называют имя спрятанного под платком ребенка. Игра 

проводится три раза. Играя последний раз, Осень накрывает 

платком корзину с яблоками, незаметно внесенную в зал) 

ВЕДУЩИЙ. 

Нет! Все дети тут. Кто же тогда под платочком спрятался? 

ОСЕНЬ. 

Мы платочек поднимаем, 

Что под ним сейчас узнаем! 

Что же это? 

Корзинка! 

(Отодвигает листья, прикрывающие яблоки). 

А в корзинке… 

ДЕТИ. Яблоки! 

ВЕДУЩИЙ.  

Дети, эту корзину яблок Осень дарит нам. 

Милая Осень щедра и красива. 

Скажем мы Осени дружно.. 

Дети. Спасибо! 

ОСЕНЬ. 

Очень весело мне было! 

Всех ребят я полюбила. 

Что поделать? Ждут дела! 

До свидания, друзья! 

(Осень уходит). 

ВЕДУЩИЙ. 

На этом наше волшебное путешествие закончено. 

 




