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Цели и задачи:  

 

-Расширять представления детей об окружающем мире; 

 

 -Уточнить представления о сезонных изменениях осенью; 

 

-Развитие у дошкольников воображения, мыслительной деятельности, 

кругозора, памяти, речи, формирование опыта самопознания ребёнка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Зал представляет собой осенний лес; на полу лежат желтые, оранжевые и 

красные листья.  

Ведущий: 

Милые дети, дорогие взрослые.  

Осень – пора щедрая, богатая, хлебосольная! 

 На огородах созрели овощи, в полях- хлеба, в лесах – грибы, в садах фрукты. 

Издавна русский народ праздновал праздник осени, как особый радостный-  

праздник благодарности природе за щедрый урожай. 

-Осень! Славная пора! 

Любит осень детвора: 

Сливы, груши, виноград- 

Всё поспело для ребят. 

И арбуз, увидев важный, 

Оживится детвора – 

И радушно скажет каждый… 

Дети: 

Здравствуй, осени пора! 

Ведущий: К нам сегодня в гости пришла сама  тётушка Осень. 

Встречайте.  ( под музыку входит Осень) 

Осень: Здравствуйте детишки, родители и гости! 

Ведущий: Здравствуйте тётушка Осень! Присаживайтесь, посмотрите и 

послушайте наших детей, они очень старались и готовились к встрече с вами. 

Ведущий: Дети , давайте расскажем стихи тётушке Осени и всем гостям. 

Руслан 

-Осень в город невидимкой. 

Потихонечку вошла. 

И волшебную палитру. 

С собой в город принесла. 

 



 Маша 

           Алые и жёлтые 

           Ветер листья рвёт. 

            Кружит, кружит в воздухе 

           Пёстрый хоровод! 

  

Света 

 

 Осень красит золотом 

Рощи и леса 

Слышаться прощальные  

Птичьи голоса.  

       

           Руслан 

  Любит осень жёлтый цвет, 

С жёлтым дождиком рассвет, 

Пожелтевшую траву. 

И опавшую листву, 

Листья жёлтые страницы, 

Улетают когда птицы. 

Погрустить любит с утра 

Осень жёлтая пора 

 

Варя 

 

-Солнышко лишь выглянет – 

Спрячется опять. 

Долго лето красное 

Будем вспоминать! 



  

Ведущая 

Осень, осень в сад пришла, 

Листья с клёнов сорвала, 

Закружила их легко, 

Разбросала далеко. 

В тихий сад осенний 

Мы пойдём гулять, 

Золотые листья 

Будем собирать. 

( Дети поднимают лежащие на полу осенние листочки) 

 

 «Танец осенних листиков» 

 

Ведущая 

Собирают осенью урожай плодов. 

Много людям радости 

После всех трудов. 

Осень мы встречаем 

Богатым урожаем. 

Наша гостья матушка Осень хочет загадать загадки 

(Дети отгадывают загадки.) 

-Разве в огороде пусто, 

Если там растёт …(капуста) 

 

-Под кустом копнёшь немножко – 

Выглянет на свет… (картошка) 

 

-За ботву как за верёвку, 



Можно вытащить…(картошку) 

-Не пугайтесь, если вдруг 

Слёзы лить заставит…(лук) 

-Отыскали, наконец 

И зелёный…(огурец) 

-Приходил – стучал по крыше. 

Уходил – никто не слышал. (Дождь) 

-Держится за землю крепко, 

Вылезать не хочет…(репка) 

-Отыскал их в лесу 

А теперь домой несу. 

Видишь полное лукошко, 

Будем жарить их с картошкой (Грибы) 

-Раскололся тесный домик 

На две половинки, 

И посыпались в ладони 

Бусинки – дробинки (горох) 

 

Ведущий: 

- Ребята! А  давайте, расскажем, что мы знаем об Осени. 

-Василиса, выходи, 

про сентябрь нам расскажи. 

( рассказывает и достаёт из корзины ягоды и грибы.) 

-Я, ребята, Сентябринка. 

Я – хозяйка сентября, 

И для всех друзей хороших. 

Есть подарки у меня: 

Ягоды, грибы. 

До чего ж они вкусны! 



Ведущий: 

-Даша, выходи, 

про октябрь нам  расскажи. 

-В октябре, в октябре, 

Дела много на дворе: 

Надо овощи убрать. 

И припасы запасать. 

Скоро близится зима, 

Скоро будут холода. 

Ведущий: 

-Маргарита, выходи, 

про ноябрь нам расскажи. 

-Дождь холодный льёт и льёт, 

На деревьях иней, 

Первый снег и тонкий лёд. 

Лужицы покрыли. 

Гуси, журавли и утки. 

В стаи собираются. 

И в далёкую дорогу. 

К югу отправляются. 

Ведущий: 

-День рожденья бывает 

И у мам, и у ребят. 

И, конечно, в день рожденья 

Песни радостно звучат. Исполним песню для Осени. 

(Дети исполняют песню «Листик, листик, листопад.» )  

Ведущий:  

-А сейчас, детвора, ждёт вас интересная игра! 

1.Проводится игра «Волшебный мешочек» 



(Дети достают из мешочка фрукт или овощи, описывая его.) 

2. Проводится игра «Кленовый листочек» 

(В игре участвуют все дети. На подносах лежат по 1 листочку, разрезанному 

на части. По команде дети под музыку собирают по частям листочек.)  

Ведущий: 

- Наш праздник подходит к концу, и прежде чем мы попрощаемся, дети, 

давайте послушаем пожелания от  нашей гостьи  Осени.  

Осень: 

Как вас благодарить, не знаю 

Я столько совершаю чудеса, 

Пойду, озолочу весь лес. 

Дам бусы красные рябинкам, 

Берёзкам - жёлтые косынки. 

Ковёр на землю расстилаю, 

Ежову норку утеплю 

А ветер – как он будет рад, 

Когда наступит листопад! 

И вам от осени привет! 

В корзине угощенья!!! 

 

Спасибо, малыши! 

А вот вам   мои подарки: 

Яблоки, сладкие угощенья, 

Чтоб были вы здоровые, умные, красивые 

И, конечно же, счастливые!  

 Дети: Спасибо! 

Ведущий : Дети, давайте попрощаемся с  нашей гостьей. 

Дети: До свидания! 

Праздник заканчивается. 



Под весёлую музыку дети покидают зал.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 



Приложение 

Песня «Листопад» 

1- Лучик солнца отразился 

В чистом отблеске воды. 

Лист осенний закружился, 

Над просторами земли. 

Золотистым листопадом, 

Рассыпаясь в высоте, 

Опустился на ладошку, 

Листик жёлтенький ко мне. 

Припев: 

-Листик, листик листопад. 

Кто-же в этом виноват. 

Может ветер озорной, 

Поиграть решил с листвой. 

Листик, листик листопад. 

Листья жёлтые летят, 

Кружат в танце надо мной, 

Улетая за собой. 

2- Капли дождика искрятся, 

И сверкают на воде. 

Лист осенний уплывает, 

Как кораблик по реке. 

Загадаю три желанья, 

Тихо ветру прошепчу, 

Листик жёлтый словно птицу, 

Из ладошки отпущу. 

Пропев: тот-же. 
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-Разве в огороде пусто, 

Если там растёт …(капуста). 

 

-Под кустом копнёшь немножко – 

Выглянет на свет… (картошка). 

 

-За ботву как за верёвку, 

Можно вытащить…(картошку). 

 

 

-Не пугайтесь, если вдруг 

Слёзы лить заставит…(лук). 

 

-Отыскали наконец 

И зелёный…(огурец). 

 

-Приходил – стучал по крыше. 

Уходил – никто не слышал. (Дождь). 

 

-Держится за землю крепко, 

Вылезать не хочет…(репка). 

 

-Отыскал их в лесу 

А теперь домой несу. 

Видишь полное лукошко, 

Будем жарить их с картошкой. (Грибы). 

 

-Раскололся тесный домик 

На две половинки, 

И посыпались в ладони 

Бусинки – дробинки. (горох). 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

  

  


