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                                                             Дата  проведения: 16 октября 2019 года 

                                                             Время: 9.00 ч., 10.00 ч. 

                                                             Место: г. Оренбург, ул. Высотная, 2/2                                               

 

 

 

 

г. Оренбург, 2019 г. 

 

 

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение  

«Детский сад № 19» 

(МДОБУ № 19) 



 

Действующие лица: 

Взрослые:   Ведущий   

                      Осень –  

                      Мухомор-   

Родители:   Зайка 

                      Ёж 

                      Белочка 

Дети: Девочки-листочки 

           Мальчики-мухоморчики 

           Овощи:  

 

  

 

Оборудование:  листики по количеству детей, шишки, муляжи овощей и 

фруктов, корзинки, маски овощей, шапочки грибов по количеству мальчиков, 

домик украшенный листиками, осенние деревья, видеооборудование, видео 

заставка. 

Репертуар: 

1. Танцевальный вход 

2. Песня «Соберем букет из листьев» 

3. Танец девочек с листочками 

4. Песня «Собрались на праздник все» 

5. Хоровод «Огородная-хороводная» 

6. Танец мухоморчиков 

7. Игра «Собери овощи и фрукты» 

8. Хороводная игра «За грибами в лес идем» 

9. Игра «Собери шишки» 

10. Общий танец «Тучка» 

11. Сюрпризный момент    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Звучит песня 

«Осень пришла к 

нам в гости» 

     Танцевальный вход. Дети перестраиваются полукругом 

  

 

 

 

 

 

  

  
 Ведущий: Что случилось? Что такое? 

Все горит как золотое! 

Всюду листья разноцветные, 

Даже издали заметные, 

А кругом светло, красиво… 

Дети: Это осень наступила!!! 

  
 

Песня «Соберем букет из листьев» 

 

 Дети:  

1.Осень красит золотом 

Рощи и леса. 

Слышатся прощальные 

Птичьи голоса. 

 

2.Алые и желтые 

Ветер листья рвет, 

Кружит, кружит в воздухе 

Пестрый хоровод. 

 

3. Журавли на юг летят, 

Здравствуй, здравствуй, осень! 

Приходи на праздник к нам, 

Очень-очень просим! 

 

4. Здесь мы праздник радостный 

Весело встречаем, 

Приходи, мы ждём тебя. 

Осень золотая! 

 

Звучит веселая 

музыка 

Дети убегают на места 

  Ведущий: Листик клёна на ладошку потихоньку упадёт - 

            Это ОСЕНЬ золотая по дорожке к нам идёт!  

 

Торжественная 

музыка 

Входит осень с зонтиком и корзинкой 

  Осень: Здравствуйте, мои друзья! Рада видеть всех вас я! 

 Я Осень золотая, на праздник к вам пришла, 



Осенние листочка я деткам принесла. 

Девочки, листики берите, 

С ними весело пляшите! 

 Девочки: 

1. Мы-листочки, мы листочки, 

Мы -  осенние листочки. 

2. Мы на веточках сидим, 

Ветер дунул – полетим. 

3. Мы летали, мы летали, 

Все листочки так устали. 

4. Перестал дуть ветерок, 

Все построились в кружок. 

Танец девочек Танец с листочками 

(Дети кладут листочки под стулья) 

 

 Осень : А теперь мои ребятки, 

Отгадайте-ка загадку. 

Кто стоит на крепкой ножке 

В бурых листьях у дорожки? 

Встала шапка из травы, 

Нет под шапкой головы. (Гриб) 

 

Ой, выросли грибочки 

У меня в лесочке! 

Сколько я их собрала 

Все в корзинке у меня! (показывает, достает мухомор) 

 

Осень: Мне достался мухомор, 

Ой-ой-ой, какой позор. 

 

Веселая музыка Выбегает под музыку Мухомор 

 Мухомор: Почему это «позор»? 

Высокий красный мухомор, 

Я украшаю лес и бор. 

Как я наряден и умен! 

Все говорят, я точно знаю: 

«Какая шапочка на нем!» 

Осень: Ты, Мухомор, хорош на вид, но ядовит! 

Мухомор (плачет): Что же мне теперь, совсем пропадать? Бедный 

я Мухомор! Никому я не нужен! А у меня сегодня день рождения! 

И меня еще никто не поздравил! (ревет) 

Ведущий: Не плачь, Мухомор, мы с ребятами поздравляем тебя с 

днем рождения! Оставайся у нас, мы тебя повеселим и позабавим! 

Устроим тебе незабываемый день рождения. 



Мухомор: Ух ты! Здорово! Я и не знал, что у меня столько 

друзей! 

 

Песня  «Собрались на праздник все» 

 Мухомор (плачет): А-а-а! 

Ведущий: Что теперь случилось. 

Мухомор: На день рождения всегда готовят всякие вкусности. А 

у меня ничего нет! Чем же я буду угощать своих друзей? 

Осень: Я - осень золотая, богата чудо урожаем! 

Огурцы и помидоры, есть морковка и салат, 

Лук на грядке, перец сладкий и капусты целый ряд! 

Если сильный дождь пойдёт огород он наш зальёт. 

Помогите мне, ребята, урожай собрать богатый. 
Песня-

инсценировка 

Одевают шапочки овощей 

«Огородная-хороводная» муз. Б.Можжевеловой 

 Мухомор: 

 Ребята, звонили мои друзья – мухоморчики, они хотят с 

вами дружить. 

Осень: 

 Ну что, ребята, разрешим мухоморчикам прийти к нам на 

праздник? 

Вдоль тропинки у оврага, где деревья встали в ряд, 

Мухоморчики – ребята ярким пламенем горят. 

Словно сказочный художник их раскрасил на заре. 

Не смывает даже дождик эти краски в октябре. 

Мухомор: Эй, ребята-мухоморы, выбегайте поскорей, 

Надевайте свои шляпки, да танцуйте веселей. (Выходят 

дети-«мухоморчики») 

1 Мухоморчик: Мы грибочки не простые, Мухоморчики 

лесные. 

2 Мухоморчик: Возле леса на опушке, украшая тёмный бор, 

Вырос пёстрый, как Петрушка, ядовитый мухомор. 

3 Мухоморчик: Гордо встал на ножке крепкой в фартучке и 

красной кепке. 

Раскрасавец удалой, вот красивый я какой! 

4 Мухоморчик: Гриб такой важный на беленькой ножке. 

В красной шляпке, на шляпке горошки. 

 

Танец «Танец Мухоморчиков»   

 



Веселая музыка Мухомор: спасибо, ребята! Такой веселый день рождения у 

меня получился! 

Все, пора мне! Побегу! 

Да в лесу всем расскажу!(убегает) 

Ведущий: До свидания!  

 Ведущий: Ой, ребята, мы с вами пока Мухомора веселили, 

сами без подарков остались. 

Осень: Вы такие молодцы: и танцоры, и певцы! 

      Вы меня повеселили и подарок заслужили!   

      Вот вам моё яблочко волшебное (показывает на 

экран) 

      На экран вы посмотрите, да за яблочком следите. 

 

Видео заставка Видео заставка «Яблочко на тарелочке» 

 Из домика выходит Зайка (родитель) 

 Ведущий: Смотрите, стоит домик-теремок, он не низок, ни 

высок! 

       Ой, кто-то там плачет, вот беда!  Кто ты? К нам иди сюда. 

 Ведущий: Почему ты горько плачешь? Не играешь и не 

скачешь? 

Заяц: У меня беда случилась! Овощи не уродились! 

         Нет морковки, нет капусты, в огороде моём пусто! 

Осень:   Не плачь, зайчишка, мы тебе с ребятами поможем. 

          У нас есть свой огород, там много овощей и фруктов 

растёт.  Мы будем играть- овощи и фрукты для зайчика 

собирать. 

 

Игра «Собери 

овощи и фрукты» 

                                            Игра «Собери овощи и фрукты» 

Овощи и фрукты лежат в кузове большой машины. Вызывают 

двух детей. Одному дают корзинку  в которую надо собирать 

овощи. Другому надо собрать фрукты.  

Игра проводится 3 раза. Осень после игры отдаёт корзинки с 

овощами  и фруктами зайчику 



 

 Заяц: Сколько овощей! Ребята, спасибо! 

Хватит мне теперь их на всю зиму. До свидания! (убегает) 

Осень: До свидания, Зайчик. А мы посмотрим, куда покатится 

наше волшебное яблочко. 

 

Видео заставка   

Веселая музыка Из домика выходит ежик (родитель) 

 Ведущий:   

         Эй, колючий ёжик, не коли нам ножек, 

         Не коли нам ручки, убери колючки!        

Ёжик:  Пых-пых-пых, ладно уберу. Пых-пых-пых. 

            Я по лесу гулял и немножечко устал. 

            Нет грибочков, вот беда! Я поспать решил тогда. 

            Под листочками лежал, о грибочках я мечтал. 

Осень:  Эй, ребятки выходите и для ёжика грибочки  соберите. 

Хороводная игра Игра «За грибами в лес идем» 

После игры ведущий отдает Ежику корзинку грибов. Дети 

садятся на места 

 Ёжик: Вот это да! Как много грибочков! Ребята, спасибо! 

           Хватит мне их теперь на всю зиму! До свидания! 

(Уходит) 

Осень: До свидания, Ёжик. А мы посмотрим, куда дальше 

покатится наше волшебное яблочко.  

 

Видео заставка     

 Осень: Ой, смотрите, кто-то бросил шишку! 

А ну-ка, выходи к нам шалунишка!....( из-за домика появляется 

белка) 

Белка: Цок-цок-цок! Я не шалунишка! Я - белочка! 

             



 Я по веточкам скакала, бельчатам шишки собирала…. 

И, кажется, немножечко устала… 

Осень: Отдохни, белочка, да посмотри, как наши ребята весело 

играют 

Игра  Игра «Собери шишки с завязанными глазами» 

Или игра «Музыкальные шишки» 

Дети встают по кругу, вокруг шишек. Под музыку двигаются, 

с окончанием музыки берут по шишке в руки. У кого шишки 

нет-тот выходит из игры. 

 Белочка: Спасибо вам, ребята, за веселье!   Вот и для вас я 

припасла угощенье! Посмотрите, какие чудесные шишечки я вам 

приготовила! (Показывает ребятам содержимое 

корзинки). Самые крупные, самые сладкие, специально для вас 

выбирала! Ух, объедение! 

Ведущий: Погоди, погоди, дорогая Белочка! Ведь у нас тут не 

белочки, у нас тут мальчики и девочки. Они шишки не едят! 

Белочка: А что же вы едите? Что любите? 

Ведущий: Ну, груши или яблоки! Правда, ребята? 

Белочка: Ой, что же делать? У меня яблок-то нет. Одни только 

шишки! Вон их сколько, целая корзина! Что же делать? 

Ведущий: Видно, без волшебства тут не обойтись! 

Белочка: А я не волшебница, колдовать не умею. 

Осень: Ничего, мы сейчас эти шишки превратим в яблоки 

душистые и ты ими угостишь ребят. А вы, ребята, мне помогать 

будете! Согласны? Ну, тогда все закройте глазки… А ты, Белочка, 

смотри, чтобы никто не подглядывал, а то волшебство не 

получится! 

 

Звучит 

таинственная 

музыка 

(Звучит таинственная музыка. Дети сидят с закрытыми 

глазами. А взрослые быстро меняют корзинку с шишками на 

такую же корзинку с яблоками. В это время, Осень произносит 

волшебные слова). 

 

 Осень: Превращайтесь, шишки, 

Еловые, сосновые, 

В яблоки душистые, 

Сочные, медовые! 

Ну вот, все готово! Можно глазки открывать! 

Белочка: Славно мы повеселились, 

Поиграли, порезвились! 

А теперь пришла пора 

Расставаться, детвора! 

Осень: Еще раз вас поздравляем, 



И желаем никогда 

Вам с болезнями не знаться, 

Быть веселыми всегда! 

Вместе: До свидания! 

(Осень и Белочка уходят) 

 

 Ведущий: Вот и закончился праздник осенний 

Думаю, всем он поднял настроение. 

И на прощанье в этот час 

Танец веселый станцуем для вас! 

 

 ТАНЕЦ «ТУЧКА» 

 


