
Сценарий праздника «Путешествие в осенний лес» 

 Подготовили воспитатели: 

Верстова Н.Г. 

Дронова И.В. 

Цели:   

1. Воспитать любовь к природе посредством детского утренника, 

посвященного времени года. 

2.  Закреплять у детей представления об осенних явлениях природы 

посредством выразительного исполнения ими песен, танцев, стихотворений, 

инсценировок, игр. 

  3. Развивать музыкально – творческие способности детей. 

  4. Создать радостное настроение у детей от взаимного обучения. 

  5. Способствовать раскрытию творческих способностей детей  

 

Предварительная работа: 

 Рассматривание репродукций с осенними пейзажами. 

 Наблюдение за осенней природой.  

 Чтение рассказов, сказок, стихов и загадок про деревья и осень. 

 Беседы с детьми.  

 Рисование на тему осени. 

 Слушание классической музыки на тему осени. 

 

Дети входят в зал  под музыку «Ласковая осень» (музыка В. Алексеева), 

подходят к стульчикам. 

Ведущий: 
— Быстро короткое лето промчалось, 

Вот и осень показалась. 

Все деревья, кроме ели, пожелтели, заалели. 

Листья в красочном наряде, 

Как на праздничной эстраде, вальс решили танцевать — 

Стали лето провожать. 

Ребёнок: 

— Улетели к югу птицы, небеса стоят пусты, 

Серебрит осенний дождик, спят деревья и кусты. 

Дети перестраиваются «клином» и исполняют песню «Журавушка». 



Ведущая: — Разная бывает осень: веселая и грустная, солнечная и 

пасмурная, с дождиком и мокрым снегом, с холодными ветрами и 

заморозками. Все мы любим осень за щедрость, за красоту, за редкие, но 

славные денечки. Мы каждый день любуемся ее разноцветьем. 

Ребенок: 
— Кто сегодня в парке нашем 

Листья красками раскрасил? 

И кружит их, с веток сносит? 

Все: — Это наступила осень! 

Стихи 

Дни короче сделались, 

И длиннее ночи. 

Прячутся за тучи 

Солнышка лучи. 

Это значит – снова к нам, 

Постучалась осень! 

И на юг торопятся, 

Улететь грачи. 

Вот березка белая, 

В золотом платочке. 

Сарафанчик желтый 

Ивушке к лицу! 

И плывут, как лодочки, 

Осенью листочки. 

По холодным лужицам, 

К нашему крыльцу. 

Сценка «Осенний лес» 

выходит Оленёнок. 

Оленёнок: 
— Снова осень у ворот, скоро к нам зима придёт. 

Вот бы лету быть всегда! Ни к чему нам холода! 

Где зимует лето? Как узнать об этом? 

В лес осенний поскачу — может, лето догоню. 

Звучит музыкальная композиция «Лесной Олень» (музыка Е. Крылатова). 



Дети садятся, выбегает зайчик. 

Оленёнок: — Ты куда спешишь, зайчонок? 

Заяц: 
— Ищу лето, оленёнок. 

Вот настанут холода — будет мне совсем беда. 

Заяц исполняет песню под музыку «Ах, вы, сени». 

1. Скачет по полю зайчишка, ищет зайка кочерыжку, 

Ищет сладкую морковь – это заячья любовь. 

2. Ох, куда же всё тепло вместе с солнышком ушло? 

Лес — такой холодный дом, спрячусь глубже под кустом. 

Зайчик идёт к ёлочке, где сидит Медведь. 

 

Заяц: 
— Кто-то страшно так рычит и на нас с тобой глядит? 

Оленёнок, я дрожу, даже слов не нахожу… 

Заяц прячется за Оленёнка. Выходит Медведь и исполняет песню под 

музыку «А я по лугу». 

1. А я по лесу, а я по лесу, я по лесу гуляю, я по лесу гуляю. 

2. Я малиночку — 2 раза. 

   Я малиночку ищу – 2 раза. 

Медведь: — Оленёночек, привет! Как живёшь в лесу, сосед? 

Оленёнок: — Снова осень у ворот, скоро к нам зима придёт. 

 

 

 

Медведь: 
— Вижу сам, что нет малины. Вот иду с пустой корзиной. 

Где бы мёду мне достать, где бы улей отыскать? 

Ты, зайчонок, не дрожи. Что же делать нам, скажи? 

Заяц: — Мы сейчас у белок спросим, как они встречают осень. 

Белочки исполняют танец. 



Первая белка: 
— Вы, ребята, все вставайте, с белочками поиграйте. 

Корзиночки возьмите, грибочки соберите. 

Проводится игра «Поймай грибок».  

Участвуют две команды «Грибы» и «Грибники», 2 круга внутренний 

(Грибники) и внешний (грибы) 

Меж еловых мягких лап 

Дождик кап, кап.кап! 

Где сучок давно засох 

Серый мох, мох, мох 

Где листок к листку прилип 

Вырос гриб, гриб, гриб. 

Кто нашёл его друзья? 

Это я, я, я! 

После последних слов грибы разбегаются а грибники ловят грибы и 

отводят их в круг. 

После игры дети садятся, участники сценки остаются. 

Вторая белка: 

— Может, зимушку-зиму вам бояться ни к чему? 

Ведь, когда она придёт, всем подарки принесёт! 

Оленёнок: — Для защиты от врага даст мне крепкие рога! 

Заяц: — Даст мне белую шубейку вместо серой телогрейки. 

Медведь: — А ко мне придёт в подмогу сделать новую берлогу. 

Третья белка: — А на праздник Новый Год ёлка в гости к нам придёт! 

Под музыку входит девочка-Осень. В руках держит дождинки, танцует. 

Осень:— Вы обо мне? А вот и я! 

Привет осенний вам, друзья! 

Вы рады встретиться со мной? 

Вам нравится наряд лесной? 

Я пришла на праздник к вам 

Петь и веселиться. Я хочу со всеми 

Здесь крепко подружиться! Становитесь в круг скорее, поиграем веселее! 

Хоровод «Листики-кораблики» 

Текст: 

Осень разноцветная (Водят хоровод.) 

Появилась в городе, 

Листики раскрасила 

Все багряным золотом. 

Припев: 



Как кораблик маленький (Качаются парами.), 

Кружится листочек, 

По осенней лужице (Кружатся парами шагом.) 

Желтый мотылечек. 

Стало небо ниже, (Медленно «фонариками» опускают руки через стороны 

вниз.) 

Холодней на улице, 

 Листья закачались (Ладошки приподняты по разным сторонам, топотушки в 

круг.) 

 На осенних лужицах . (Топотушки из круга.) 

Припев: 

Как кораблик маленький (Парами качаются.) 

Кружится листочек. 

По осенней лужице (Кружатся шагом парами.) 

Желтый мотылечек. 

Желтые и красные (Кружатся.) 

Листики кружатся, 

С ветерком играют, 

Падать не боятся. (Присели.) 

Припев: 

Как кораблик маленький (Качаются парами.)  

Кружится листочек, 

По осенней лужице (Кружатся парами шагом.) 

Желтый мотылечек. 

Тучи в небе хмурятся, (Водят хоровод.) 

На асфальте лужи, 

Некуда нам спрятаться 

От осенней стужи. 

Припев: 

Как кораблик маленький (Уходят на стульчики.) 

Кружится листочек, 

По осенней лужице 

Желтый мотылечек. 

 

Осень: (высыпает из корзинки овощи) 

Ребята! Посмотрите, какой урожай поспел в моём огороде! 

Ведущий: — Собирают осенью урожай плодов. Много людям радости после 

всех трудов. А чтобы они сохранились, их надо правильно законсервировать. 

Проводится аттракцион «Законсервируй овощи и фрукты». Для аттракциона 

понадобятся две большие пластиковые бутылки, у которых срезаны 

горлышки, муляжи овощей и фруктов. 



Стихи 

Миновало лето 

Осень наступила 

На полях и в рощах 

Пусто и уныло. 

Птички улетели 

Стали дни короче 

Солнышка не видно 

Тёмны, тёмны ночи. 

Частушки  овощей 

1.Собирайся, народ, 

В развесёлый хоровод 

Кто работы не боится 

Тот и пляшет и поёт 

2. Меня знают на планете 

Всех кормлю на белом свете 

Очень вкусная внутри –  

Хоть пожарь да хоть свари 

3. Очень важный я синьор, 

Красногрудый помидор, 

Если я расту на грядке –  



В огороде всё в порядке. 

4. Я капуста белолица, 

Меня краше не найдёшь, 

Я богатая девица 

На мне семьдесят одёж! 

5. Всем известная свекла, 

К вам на праздник я пришла, 

Кругловата, широка, 

Пляшу с самого утра! 

6. Я лучок – всем верный друг, 

Помогу сварить я суп, 

От недуг спасу как врач-  

Только ты чуть-чуть поплачь. 

7. Вот весёлый огород – 

Что здесь только не растёт! 

И без нас, без овощей, 

Нет ни супа, нет ни щей! 

Стихи 

   Здравствуй, осень золотая, 

     Голубая неба высь! 

Листья желтые, слетая, 

На дорогу улеглись! 



 

Теплый луч ласкает щечки, 

Приглашает нас в лесок. 

Там под елкою в тенечке 

Вырос маленький дубок! 

 

Сад раскрасился цветами 

Астр, пионов, георгин, 

А вверху огнем пылают 

Гроздья красные рябин! 

      Желтой разрисует осень 

Тополя, ольху, березки. 

Серой краской дождик льется, 

Солнце золотом смеется. 

 

 Краской красною рябины 

Разукрасила в садах 

Брызги алые калины 

Разбросала на кустах 

 

 Осень в город невидимкой 

Потихонечку вошла 

И волшебную палитру 

С собой в город принесла 

Клен оранжевый стоит. 

И как будто, говорит; 

«Посмотрите же вокруг- 

Все преобразилось вдруг!» 



 

Опустила осень кисти 

И глядит по сторонам: 

Яркий, добрый, разноцветный 

Праздник подарила Нам! 

 

Танец с зонтиками 

      

 

Стихи 

Стало вдруг светлее вдвое 

Двор как в солнечных лучах 

Это платье золотое  

У берёзки на плечах 

 

Утром мы во двор идём 

Листья сыплются дождём  

Под ногами шелестят  

И летят, летят, летят 

 

 

 

 

Пролетают паутинки 

С паучками в серединке 

И высоко от земли 

Пролетают журавли 

Всё летит! Должно быть это 

Улетает наше лето. 

 

 

Конкурс «Нарисуй на скорость осеннюю картину» 

 

Осень: (выходит с корзинкой) 

С вами весело играть, 

Песни петь и танцевать. 

Вас за всё благодарю 

И подарки вам дарю. 

(Осень дарит угощения) 

Очень весело мне было! 



Всех ребят я полюбила. 

Но прощаться нам пора. 

Что поделать? Ждут дела! До свидания, детвора! 

Дети под музыку выходят из зала. 

 

 


