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 «Осенние приключения» 
Осенний праздник для старшей группы. 

Роли:  Взрослые – Ведущий, Осень, Поганка, Лесовичок, Царь Горох. 

            Дети – Калинушки, Лиса, Заяц, Медведь, Морковь, Картофель, Тыква,         Горох, 

Огурец, Лук, Богатырь, Мухоморы 

Реквизит и атрибуты: верёвка, шапочки калина, мухоморы, щит и меч богатырский, муляжи 

овощей, карточки – сорняки, ведёрки, муз.треугольники – 3, зонтики – 3. 

Ход праздника: 

Дети под музыку входят в зал, рассаживаются на свои места. 

Ведущая:  Ярко запылали кисти у рябин, 

                    Золотыми стали платьица осин. 

                    Солнышко румянит рощи и леса, 

                    И звенят повсюду наши голоса. 

1-й ребёнок. За окном ветерок веселится –  

                       То подпрыгнет, а то притаится. 

                       И листочки бегут по дорожке, 

                       Словно жёлтые мышки от кошки. 

2-й ребёнок. Листопад, листопад, 

                       Листья жёлтые летят. 

                       Под ногой шуршат, шуршат, 

                       Скоро голым станет сад. 

3-й ребёнок. Закружился надо мной 

                       Дождь из листьев озорной.  

                       До чего же он хорош!  

                       Где такой еще найдешь –  

                       Без конца и без начала?  

                       Танцевать под ним я стала,  

                      Мы плясали, как друзья, -  

                      Дождь из листиков и я. 

4-й ребёнок. Ходит осень в нашем парке, 

                       Дарит осень всем подарки: 

                       Бусы красные –рябине, 

                       Фартук розовый – осине, 

                       Зонтик желтый – тополям, 

                       Фрукты осень дарит нам. 

Входит Осень. 

Осень: Осень снова среди вас.  

              Ой, как много добрых глаз.  

              Я к вам с подарками пришла,  

              Корзину яблок принесла.  

              Про песню, тоже не забыла.  

              Ребята, эй! Скорей сюда,  

Чтоб веселей со мною было.  

(под музыку дети заводят хоровод вокруг Осени) 

Песня «Осенний хоровод»  

муз. Н.В.Орлова, А.А.Прокопенко, сл. Н.В.Орлова 

(после песни идут на стульчики) 

Осень:  Я – Осень Золотая! Пришла на праздник к детям!  

               Богатым урожаем мы этот день отметим.  

               Все подарю ребятам, я год ведь не была.  

               Они мне будут рады. Иль я здесь не права?  

Дети (по очереди обращаются к Осени):  

http://doshkolnik.ru/teatr/8226-poganka.html
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1. Осень, осень, ты зачем в гости к нам пришла?  

2. Осень, осень, ты зачем лето прогнала?  

3. Ты слезами, как дождями землю всю зальешь. 

4. И холодными ногами травушку примнешь.  

5. Осень, ты нам не нужна.  

6. Знаешь, Осень, ты уйти должна.  

Осень: Ах! Что вы наделали! Унесет теперь меня Поганка в свое Поганое царство! (плачет) 

(вбегает Поганка)  

Поганка: Кто Поганку звал?!  

                  Кто Осень прогонял?!  

                  Осень, ты на праздник не пойдешь,  

                  Без друзей ты пропадешь.  

                  Не придется веселиться,  

                  Будет дождь холодный литься.  

                  По какой-то непогоде кто захочет песни петь?  

                  Будут дома все сидеть! 

                  Все подарки отниму  

                  И веревкой тебя, Осень,  

                  К дубу крепко привяжу.  

(бежит за Осенью, ловит ее, уводит за дверь)  

                   Ха, ха, пакедова, ребятишки! Осени вам не видать!   

Ведущий: Ребята, как вы думаете, где находится царство Поганки? (ответы детей: - в лесу) 

Давайте позовем Старичка-Лесовичка.  Может он поможет нам Осень освободить? 

Дети:  Старичок-Лесовичок, приходи, Осень нам освободи! 

( под музыку  заходит Лесовичок )  

Лесовичок:  Я – Старичок-Лесовичок, 

           Сивая бородка.  

           Кто в лесу моем шумел? 

           Есть для всех работка.  

           Осень очень нам нужна?  

           И быть на празднике должна? 

           Мы будем петь, стихи читать  

           И с Поганкой воевать.  

           Яркие калинушки,  

           Ну-ка выходите , 

           Песней звонкою своей  

           Осень нам верните.  

(вбегают  девочки - Калинушки)  

1 калинушка: Что случилось с Осенью?  

   Где она пропала?  

   После лета теплого  

   Вдруг зима настала  

2 калинушка: Осень очень нам нужна.  

   Песнь прощальную она  

               Нам тихонечко споет, 

               Калина до весны заснет. 

3 калинушка: Становись весь народ                                   

               Поскорее в хоровод.                                     

               В хороводе, в хороводе,                              

               Да при всем честном народе   

               Мы дружно песню мы споём, 

                           Осень милую вернём!                            
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Рус.нар.хоровод «На горе-то калина»  

Ведущий: В хороводе мы прошли, 

        Только Осень не нашли. 

Лесовик:  Ой, вы звери к нам спешите,  

                   Осень нам освободите.                        

(под музыку забегают дети-звери)  

Лиса:  Я на праздник к вам спешила,  

            Рыбки в зиму насушила,  

            Осени сказать спасибо за меня вы не смогли бы?  

            Нет здесь Осени у вас? Вот так раз!  

Заяц: Мы с братцем не успели шубки поменять. 

           От волка еле-еле смогли сейчас удрать.  

           Что с Осенью случилось, ты Лисонька, не знаешь?  

           Может заблудилась, как тут  угадаешь? 

Медведь:  Лисичка, Заяц, не грустите,  

                   Лучше делом помоги. 

                   Надо всех развеселить,  

                   Осень нам освободить. 

                   Мы сейчас здесь все станцуем  

                  Лишь ребяток позову я.  

                                   Танец «Раз ладошка, два ладошка» 

(вбегает Поганка ) 

Поганка: Ха, вам осени не видать,  

                  Песен не петь, не танцевать.  

                  Ох, сейчас поймаю всех,  

                  Заберу Лисичкин мех.  

А чтоб праздника у вас совсем не было, Осень в лесу я к дубу привязала, а вас всех буду 

усыплять. Спать, всем спать.  

(дети засыпают)  

Поганка: Ну вот, это другое дело! Ах, хорошо! (на гостей) А вы чего не спите? Спать!  

Ведущий: Ребята! Просыпайтесь скорее!  

                   Давайте сами усыпим поганку.  

(дети поднимаются, грозят) 

Дети: Баю, баюшки-баю,  

 Не ложись на краю.  

 Придет серенький волчок,  

 Тебя схватит за бочек. 

(Поганка падает, храпит. Дети подходят к Поганке. Поганка ловит ребят, дети бегут на 

стулья, Поганка хватается за сердце). 

Поганка: Ой, я так бежала, что подметки оторвала.  

                  Ну-ка, горошины-стручки  

                  Молоточки свои вынем,  

                  Обувь мне сейчас починим.  

                  Принимайте мой заказ,  

                  Чтоб опять пуститься в пляс. 

(Поганка садится на пол, выходят мальчики, ставят по кругу стулья для девочек)  

Танец «Ай да, сапожник!» 

 (из «Муз. мозаики» Бурениной. Диск № 1)  

Поганка: Ну зачем вам Осень? Я лучше! Вон, я какая красавица!  

А какие у меня есть подружки и друзья! 

Ну-ка, мой грибной отряд, становись скорее в ряд.  

                                                   Танец «Мухоморы»  
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Поганка:  Ну, чем мы плохи? А теперь, брысь отсюда! Это мой праздник.  

Дети: Нет! Нет! Нет!  

Поганка: Ах, так!  

(под музыку заходит Царь Горох).  

Царь Горох: Здесь в саду переполох  

К вам приехал Царь Горох.  

 Сел на стул, раскрыл мешок,  

 Вам смешок, и вам смешок.  

 Я пришел не зван, не прошен, 

 Я принес вам сто горошин  

 Сто горошинок-малюток.  

 Сто лукавинок и шуток.  

 Ну-ка, подставляй ладоши,  

 Я насыплю всем подряд,  

 Каждый шутке будет рад.  

Поганка: Да кто ты такой! Длинный, не складной. Подумаешь, Царь! Да я на тебя сейчас жару 

напущу.  

Царь Горох: А я осенним дождем освежусь.   

Поганка:  А ребята промокнут, сопли распустят, чихать начнут. Надо вас заразить. Апчхи!  

Царь Горох: А я им зонтики дам, и никакая простуда им будет не страшна. А ну-ка, разбирайте 

зонтики.  

Песня «Дождик» муз.М.Парцхаладзе, сл. Н.Соловьёвой 

(Кап-кап, стук-стук стук, по стеклу раздался звук…) -  зонтики, треугольники 

Царь Горох: Ну вот, пока дождь шел, на моей грядке овощи выросли. Выходите скорей.  

Дети - овощи выходят на сценку. 

Морковь: Ой, как шумно в вашем зале.  

       Нас-то вы друзья узнали?  

       Я красавица Морковка.  

       Вы меня узнали ловко.  

Картофель:  Я – рассыпчатый картофель,  

Вы меня узнали в профиль?  

Вкусный я и весь тут сказ.  

 В суп спешу к вам каждый раз.     

Тыква: С тыквой каша хороша,  

    Тыква в каше госпожа.  

    Без меня ее не сваришь.  

    Может ты - меня похвалишь.  

Горох:  Я тоже кудрявый зеленый Горошек.  

    Красивый на вид и на вкус я хороший.  

Огурец: Любят все зеленый, огурец ядреный.  

       Овощи любых цветов ешь, дружок, и будь здоров.  

Лук: Луковка, луковка крепкая как пуговка,  

Шелковая шапочка, тоненькая лапочка,  

Зачем, Поганка, нам угрожаешь  

И Осень с праздника выгоняешь.  

Сейчас я стану раздеваться,  

А ты слезами обливаться.  

Поганка: Ой, нет, нет! Не надо! Умоляю вас, ребята! 

Царь Горох: Хорош мой огород, Ах, хорош! (разбрасывает овощи).  

Поганка: А я сорняки напущу (разбрасывает сорняки).  

                                     Аттракцион «Собери сорняки и овощи»  
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(1 – раз нужно прополоть, дети собирают только сорняки, 2 – раз собрать урожай, дети 

собирают только овощи).  

Царь Горох: Отдавай нам Осень, не то, богатыря позовем!  

Поганка: Что мне этот хлюпик! Где мой меч булатный? Ну, где твой горе-богатырь?  

(Выходит богатырь с мечом).  

Богатырь: Щи да каша – пища наша! И рука у меня крепка.  

                     Эй, Поганка, убирайся, а не то намну бока!  

Поганка: Это мне бока? А ну-ка, вынимай свой булатный меч, 

я тебе сейчас голову-то срублю! 

Царь Горох: Богатырь, не посрами Царя Гороха.  

(Бой с Богатырём. Поганка падает на пол).  

Богатырь: Осень или жизнь!  

Поганка: Не честно, не честно, мне подножку подставили. Не 

отдам Осень!  

Богатырь: Что?! (замахивается мечём) 

Поганка: Ладно! Я слово честное даю, что скоро Осень 

приведу.  

(ведет Осень).  

Вот, берите, и что не нужна вам – не говорите! А я пойду по добру, по здорову. (убегает) 

Осень:  Спасибо, милые друзья  

    За то, что вы спасли меня.  

    Я так на праздник к вам спешила,  

    Но Поганка здесь решила  

    Добрый праздник отменить,  

    Веселье в слезы превратить.  

    Но трудности все позади,      

    Зато подарки впереди.  

Царь Горох: Вот какие подарки вам Осень приготовила. 

(показывают корзины с фруктами).  

Ведущий:  Спасибо, Осень золотая, за твои дары, за 

твою красоту. 

Уход детей в группу. 


