Утренник «Осенний листопад» в старшей группе.
Под музыку «Вальс» дети легко на носочках друг за другом
вбегают в зал с листочками в руках и останавливаются врассыпную.
Ведущий: На гроздья рябины дождинка упала,
Листочек кленовый кружит над землёй,
Ах, осень, опять ты врасплох нас застала
И снова надела наряд золотой.
Приносишь с собой ты печальную скрипку,
Чтоб грустный мотив над полями звучал…
Но мы тебя, осень, встречаем с улыбкой
И всех приглашаем на праздник в наш зал!
Песня «Осень, милая шурши»(дети танцуют и поют с
листьями)
Дети: 1-ый: Дождь идёт по всей земле,
Мокрая дорога…
Много капель на стекле
Соня
А тепла немного.
2-ой: Спят берёзы в серебре,
Ярче зелень сосен,
Потому что во дворе
Эдик
Золотая осень.
3-ий: Вновь осенняя пора
Ветром закружила
Чудо - красками она Корнева Алина
Всех заворожила.
4-ый: Посмотри, какой ковер
Листьев у порога
Только жаль, что светлых дней Вероника
Осенью немного.
Песня «Осень» Арутюнова
Дети: 5-ый: Ходит осень, бродит осень
Листья с клена ветер сбросил,
Маша
Под ногами коврик новый –
Желто-розовый кленовый.
6-ой: Наступила осень,
Пожелтел наш сад, Листья на березе Ксюша

Золотом горят.
7-ой: Гонит осень в небе тучи,
Пляшут листья во дворе,
Матвей
Гриб, надетый на колючки,
Тащит еж к своей норе.
8-ой: Тонкие осинки в лужицы глядят
На ветвях дождинки бусами висят, Миша
Лебеди лениво плещутся в пруду
Тихо и красиво осенью в саду.
Песня «Постучалась осень» Еремеевой
Ведущий: Кажется, Осень услышала наши стихи и песни и идет к
нам в гости…
(Под музыку входит Осень)
Осень: Здесь ждут меня?
А вот и я!
Привет осенний Вам друзья!
Не виделись мы целый год
За летом сразу мой черед.
Листьям – время опадать
Птицам – время улетать
Время нам не обмануть
И назад не повернуть.
Ведущий: Дорогая Осень не грусти, а посмотри лучше сценку,
которую приготовили дети.
(У центральной стены на стульчик садится девочка в шапочке
репки, а дед, баба и внучка в домик).
Ведущий: (идет по комнате) Смотрите, ребята,
А вот и дедушкин огород.
Только пусто стало на грядках.
Здесь раньше капуста росла (показывает рукой),
Здесь лук (показывает), здесь морковка!
(Дойдя до репки) Ой, а это что такое?
(к Репке) Ты кто?
Репка: Я- репка!
Ведущий:А почему ты на грядке сидишь одна одинешенька?
Дедушка давно все овощи убрал.
Репка: А про меня забыл (плачет).
Ведущий:Ну-ну! Не плачь. Я тебе помогу, Эй, дедушка, ты дома?

Дед: Дома, дома! (из домика)
(выходит) Кто меня зовет?
Ведущий:Здравствуй, дедушка!
Дед: Здравствуй, Осень!
Ведущий: Ты урожай убрал?
Дед: Убрал.
Ведущий: А репку выкопал?
Дед: (хватается за голову) Ай-ай-ай, про репку я совсем забыл.
Сейчас выкопаю, вот только лопату принесу (берет в домике
лопату и выходит).
(Под музыку «копает», потом берет Репку за руку, тянет, Репка
упирается)
Дед: Пойдем, Репка, домой!
Репка: Не пойду!
Дед: Почему?
Репка: Все про меня забыли! Я обиделась (отворачивается).
Дед: Не обижайся, Репка! Хочешь я тебе лопату подарю?
Репка: Зачнем мне твоя лопата? Не пойду я с тобой.
Дед: Что же делать? Надо бабушку позвать, она что-нибудь
придумает.
(зовет бабушку) Бабушка, а бабушка!
Баба: (из домика) Чего тебе, дед?
Дед: Иди сюда, дело есть!
Баба: (выходит из домика с веником, подметая, подходит к
Деду)Какое у тебя дело?
Дед: Да вот забыл в огороде репку выкопать, а она обиделась.
Баба: (подходит к Репке)
Ой, Репка, ты такая большая, красивая. Пойдем домой!
Репка: Не пойду!
Баба: Почему?
Репка: Все про меня забыли! Я обиделась! (отворачивает).
Баба: Не обижайся, Репка! Хочешь я тебе веник подарю?
Репка: Не нужен мне твой веник! Не пойду.
Баба: Дед, что же делать?
Дед: Давай внучку позовем. Она что-нибудь придумает.
Вдвоем: Внучка, внученька! Иди скорей сюда!
Внучка: Иду! Иду! (выбегает под музыку подскоками двигается по
кругу). Зачем Вы меня звали?
Дед: Да вот, забыл я в огороде Репку выкопать, а она обиделась и

домой не идет.
Баба: И от подарков отказывается!
Внучка: А что Вы ей дарили?
Дед: Я – лопату!
Баба: А я – веник!
Внучка: Вот так подарки! Нашли, что подарить! Ну-ка, ведите
меня к Репке
(взявшись за руки, под музыку обходят зал и останавливаются
около Репки).
Репка, Репка, прими от меня подарок – ложки расписные!
Репка: А зачем мне ложки?
Внучка: Ты на них играть будешь, а мы спляшем.
Танец Деда, Бабы и Внучки (Репка играет на ложках).
Ведущий: Вот так хорошо и весело закончилась эта история. Пора
и нам потанцевать.
«Танец с зонтиками».
Осень: А сейчас мои ребятки,
Отгадайте – ка загадку:
«И на горке, и под горкой,
Под березой, и под елкой,
Хороводами, и в ряд
В шапках молодцы стоят».
Отгадали?
Дети: Грибы.
Осень: А песню о грибах Вы знаете?
Песня «Грибы»
Ведущий: А сейчас, Осень, мы покажем тебе какие мы ловкие и
быстрые, у нас соревнование, кто больше наберет грибов.
Игра «Кто больше наберет грибов».
Ведущий: Дорогая Осень, а теперь мы приглашаем тебя в наш
хоровод.
Хоровод «Осень-гостья дорогая» (после хоровода Осень вручает
ведущей корзину с овощами и фруктами).
Осень: Предлагаю Вам ребята поиграть в игру «Рассортируй
овощи и фрукты».
Игра «Рассортируй овощи и фрукты».
Осень: Замечательно вы разбираетесь в овощах и фруктах.
С Вами весело мне было

Всех ребят я полюбила,
Но прощаться нам пора
Что поделать! Ждут дела.
Примите от меня вкусные осенние дары (корзину с яблоками и
другими фруктами).
Ведущий: Большое спасибо тебе, Осень.
Мы тоже хотим подарить тебе на прощанье твою любимую песню.
Песня «Ах, какая осень!» З. Роот (Осень благодарит, прощается,
уходит).
Ведущий: Что ж, пришла пора прощаться,
Хоть и жалко расставаться.
До свидания, друзья! До новых встреч!

