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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. 

Персонажи: Взрослый ведущий, Осень (взрослый), Дети. 

Зал празднично украшен. Под  музыку в зал заходят дети и исполняют 

танец «Листик, листик, листопад»,  

 



затем выстраиваются перед зрителями. 

 

Дети: 

-Снова праздник к нам приходит в детский сад, 

Чтоб порадовать и взрослых и ребят. 

 

-Снова музыка весёлая звенит 

В танце радостном смеётся и кружит. 

 

-Мы так ждали волновались 

Собирались, наряжались… 

 

-Осень в гости позовём 

Дружно песенку споём. 

   исполняют песню «Песенка осенняя». 



Слышится шум дождя (фонограмма) дети с визгом разбегаются остаются 

четверо детей - они читают стихотворение. 

Дети: 

-Снова с самого утра 

Ветер гонит со двора. 

Дождь осенний слёзы льёт 

Погулять нам не даёт. 

 

-Очень холодно и сыро. 

Как же летом классно было! 

Мы купались, загорали 

Во дворе весь день играли 

 

-А теперь…  настала осень, 

И тоскливо стало очень. 

Грязно сыро… Под дождём 

На прогулку мы, как летом, не пойдём. 

 

- Не нужна нам эта Осень --  

Мы её уйти попросим! 

Скажем дружно… (все вместе.) 

Уходи! Надоели нам дожди! 

Дети под музыку убегают на свои места. Звучит  фонограмма в записи – 

осень обращается к детям. 

 

Осень: 

Осень у дверей стояла 

И тихонечко вздыхала. 

А потом она ушла 



И все краски забрала. 

Красный, жёлтый, синий цвет – 

Их теперь в природе нет. 

Звучит грустная музыка. Выходят двое детей озираются по сторонам. В 

руках у них серые бесцветные листья. 

Дети: (с бесцветными листьями). 

- Что же мы наделали? Листья золотые 

Стали вдруг бесцветными овощи - гнилыми. 

Всё вокруг унылое, красок нет на свете. 

Осень мы прогнали, пожалев о лете. 

 

- Сами всё исправим – ведь взрослеть пора! 

Осень нам вернуть поможет 

«Разноцветная игра»! 

 

Звучит песня «разноцветная игра»,  дети исполняют танец 

С разноцветными «стёклышками» (вырезаны из конвертов фигуры 

неправильной формы  красного, зелёного,  жёлтого,  синего цвета  ).  

По окончанию танца выходит ребёнок с жёлтым «стёклышком». 

Ребёнок (с жёлтым стёклышком). 

Вот возьму я жёлтое волшебное стекло 

И раскрасит ярким золотом оно  

Солнышко осеннее,  маленьких цыплят 

И листья золотые на землю полетят. 



Звучит музыка.  Появляются девочки «Листочки»  в разноцветных юбках с 

листиками и исполняют танец. 

 



 

Затем, дети убегают на свои места под музыку выходит ребёнок с зелёным 

«стёклышком». 

Ребёнок (с зелёным стёклышком). 

А теперь добавим мы зелёный  цвет – 

Без него и осенью настроения нет. 

Прикатился радостный пузатенький арбуз.  

Вы только попробуйте, как хорош на вкус! 

Выскочил мальчишка – зелёный огурец: 

Посмотрите на меня какой я молодец! 

Выросла петрушка, прибежал горох 

И устроили нам здесь такой переполох!  

Под шутливую музыку выходят дети в костюмах овощей и усаживаются за 

стол. Разыгрывается сценка «Собрание». 

Арбуз (открывая собрание, стучит карандашом о графин). 

Тише, тише, овощи! Минуточка внимания! 

Открываю наше огородное собрание 

На повестке дня у нас 

 Стоит один вопрос (читает) 

«Осудить решение детского совета 

Выгнать Осень и заменить на Лето». 

Кто желает выступить? 

Петрушка. Можно я скажу? 

Ситуацию без Осени ужасной нахожу 

Без неё упали все наши показатели. 

Овощи созрели, а тут эти приятели 

«Не нужна нам Осень! Лето нам верните!» 

А переехать в Африку жить вы не хотите? 

Огурец. Может, где-то лето длится круглый год 



А у нас всё по порядку: у каждого времени свой черёд.  

Горох. Что же вы наделали? Не стыдно? Ай-ай-ай! 

Когда же собираетесь  убрать наш урожай? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Арбуз. Мы вам заявляем: без Осени ужасно! 

Вы её обидели ну совсем напрасно. 

Обещайте всё исправить – никак нельзя иначе. 

Берём вас на поруки. Желаем вам удачи! 

Огурец. Всё ж друзья не унывайте, 

Вместе с нами поиграйте! 

Проводится игра «Собери горошины».  

Дети выстраиваются в две колонны. Перед каждой колонной кладётся 

обруч, в который высыпаются зелёные шарики из сухого бассейна.  В конце 

каждой колонны ставится корзинка. Задача игроков – переложить все 

горошины из обруча в корзинку передовая их из рук в руки по цепочке. 

Побеждает команда, которая сделала это быстрее. 



 

Звучит музыка выходят дети с синими «стёклышками». 

Дети (с синим  стёклышком). 

Обещаем всё исправить и прощенья попросим 

Что обидели мы зря золотую Осень. 

А пока посмотрим вместе в это синее стекло – 

Пусть раскрасит наше небо в ярко-синий цвет оно! 

Тучки набежали? Не стоит унывать! 

Можно и под дождиком весело играть. 

И сейчас с друзьями вместе 

Поиграем мы в оркестре! 



 

Музыкальный оркестр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



После выступления оркестра в зал под музыку входит Баклажан . 

Баклажан. 

Ох, устал и запыхался, 

Пока до вас добирался! 

Здрасьте, здрастье! Посижу 

Да на деток погляжу. 

Ну, кто из вас, из сорванцов 

Выгнал Осень из сенцов? 

 А она-то и ушла, 

Да и краски забрала. 

Думал – всё, не быть мне синим 

Спелым, сочным и красивым,  

И сгнию теперь на грядке. 

Нет без Осени порядка! 

А икра из меня желанная, 

 Заморская – баклажанная! 

Ребёнок (подходит к баклажану гладит его по плечу). 

Баклажан, вы извините,  

За поступок наш простите! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Баклажан. Ничего, с кем не бывает – 

Друзья ошибки исправляют. 

А где же друг мой – Помидор? 

Не появился здесь он до сих пор! 

Ребёнок (виновато). 

Ну да, Помидора здесь нет – 

Исчез ведь красный осенний цвет. 

Баклажан. Скорее ошибки свои исправляйте 

И красного друга вы выручайте! 

Под музыку выходит ребёнок с красным «стёклышком». 

Ребёнок (с красным стёклышком). 

Вот красное волшебное стекло – 

Сейчас поможет нам оно. 

В него заглянем: раз, два, три! 

А вот и помидор, смотри! 

А вместе с ним прекрасные 

Фрукты и овощи красные! 

Под музыку марша в зал заходит  Помидор.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Помидор. Здравствуйте мои друзья! 

Баклажан а вот и я! 

Как я рад! Красный цвет – 

Вот вам Осени привет. 

Всех детей она простила 

И скорее попросила 

В дружный хоровод вставать,  

Чтобы урожай собирать. 

Дети инсценируют песню «Урожайная». 

Помидор. А сейчас желанная 

Осень долгожданная! 

Под красивую музыку в зал заходит Осень приветствует детей и гостей. 

Ребёнок. Здравствуй, золотая Осень! 

У тебя прощенья просим. 

Мы ждали тебя и, конечно, скучали, 

Тебя, долгожданную, мы рисовали. 

Вот твой портрет, вот осенний пейзаж. 

Тебя приглашаем на наш вернисаж! 

Осень:  

Здравствуйте, мои друзья! 

Я пришла на праздник к вам 

Петь и веселиться, 

Я хочу со всеми здесь 

Крепко подружиться! 

 Дети.  

-  Я нарисовала Осень – 

Золотую, яркую 

Вот берёзки, ёжик в листьях 



И грибок с подарками. 

Осень тёплой получилась – 

Помогала мне гуашь. 

И зимой меня согреет  

Этот золотой пейзаж. 

 

- А я, посмотрите, писал натюрморт! 

Вот ваза с водой… 

Где-то был ещё торт… 

А! Торт на другом натюрморте остался. 

Здесь – ветки рябины! 

Как я испугался… 

 

- Осень, я дарю тебе портрет – 

У тебя такого нет! 

В шляпке листья и цветы. 

Узнаёшь? Ведь это ты! 

Дети исполняют песню «Праздник к нам пришёл» 

Осень. 

Нам пора уже прощаться, 

В путь обратный собираться! 

До свидания! 

Дети. 

До свидания! 

 Затем идут на чаепитие в группу. 

 


