
Сценарий Праздника Осени в детском саду в средней группе 
«ЧУДО-БЕРЁЗКА». 

Дети заходят в зал под музыку «Паровоз Букашка»(друг за другом, держатся за талию 
впереди стоящего).Впереди воспитатель- ведущий. Выстраиваются в шеренгу перед 
зрителями. 

Ведущий: Здравствуйте гости дорогие! Встречайте наш паровоз! (аплодисменты) 

Сегодня мы собрались в этом зале, чтобы проводить осень и встретить зиму. 

Поехали!!! (звучит та же музыка и дети передвигаются по залу «в паровозике»). Музыка 
стихает. 

Ведущий:  
 Паровоз наш небольшой 
 Паровоз наш непростой, 
 В, нем колеса не стучат, 
 Состоит он из ребят. 
 Едем, едем друг за другом, 
 Едем полем, едем лугом. 
 Остановка на пути. 
 На прогулку выходи! 
Осторожно, двери открываются! Вот мы и приехали в осенний лес. Присаживайтесь на 
пенечки. (дети садятся на стульчики). 
Посмотрите, ребята, в лесу чудо-березка растет. Нашептала мне березка, что есть у неё 
для вас подарок, но сначала мы должны с её листочками поиграть. А листочки не простые, 
а с заданьями. 

Листочек срываем 
И заданье узнаем. 

1-й листок срываем: 
1-е задание: «Вы, ребята, не спешите, шишечки все соберите!» 
 
Проводится игра: «Кто быстрее соберет шишки в корзинку» 
 
Ведущий:  Следующий листок срываем и задание узнаем. 
 

Много в детсаду ребят, 
Так же, как в лесу опят. 
Вы, ребята, выходите, 
Как опята попляшите. 

2-е задание: «Танец грибочков» 
 
Ведущий:   Снова мы листок срываем и другой вопрос узнаем. 
Ребята, березка нас спрашивает, знаем ли мы песенку об осени? 
Давайте споем. 



3-е задание: Песня об осени. 
 
Ведущий: Снова листик мы срываем и родителей в игру снами приглашаем! 
4-е задание: Игра с родителями «Соберем листочки» 
Родители выстраиваются в круг. Под музыку они ходят по кругу. Как только музыка 
прерывается, каждый должен взять один листок с пола(листики разложены в середине 
круга).затем некоторые  листочки убираются и игра повторяется. Кто останется 
последним –выигрывает. 
   
Ведущий:   Снова мы листок срываем и задание узнаем. 
Березка  нас просит прочитать стихи об осени. 
 
5-е задание: Стихи об осени. 
 
 Дни давно короче стали, 
 Листья золотом горят. 
 Улетают птичьи стаи 
 За далекие моря! 
 
 Тихо-тихо на опушке. 
 Уж кукушки не слыхать. 

И готовятся зверушки 
Зиму долгую встречать. 
 
Быстро лето улетело 
Перелетной птицей вдаль. 
Осень чудно расстелила  
Увядающую шаль. 
 
По лесным тропинкам 
 Ходит –бродит осень. 
Сколько свежих шишек 
У зеленых сосен! 
 
И листок березы 
Золотистой пчелкой 
Вьется и летает 
Над зеленой ёлкой. 
 
Осень – славная пора,  
Любит осень детвора. 
Сливы, груши, виноград – 
Всё поспело для ребят. 

 
Ведущий: Листочек следующий срываем и задание узнаем. 



Березка нас просит проиграть сценку об овощах. 
6-е задание: Сценка «Овощи». 
Надеваем детям маски, берем реквизиты. 
«Овощи». 
Хозяйка однажды с базара пришла, 
Хозяйка с базара домой принесла: 
Картошку, 
Капусту, 
Морковку,  
Горох, 
Петрушку и свёклу. 
Ох!.. 
 
Вот овощи спор завели на столе – 
Кто лучше, вкусней и нужней на земле: 
Картошка, 
Капуста, 
Морковка,  
Горох, 
Петрушка иль свёкла? 
Ох!.. 
 
Хозяйка тем временем ножик взяла 
И ножиком этим крошить начала: 
Картошку, 
Капусту, 
Морковку,  
Горох, 
Петрушку и свёклу. 
Ох!.. 
 
Накрытые крышкою, в душном горшке 
Кипели, кипели в крутом кипятке: 
Картошка, 
Капуста, 
Морковка,  
Горох, 
Петрушка и свёкла. 
Ох!.. 
 
И суп овощной оказался не плох! 
 
Ведущий: И наконец-то последнее задание.  Отгадайте загадку: 



 С неба он летит зимой,  
 Не ходи теперь босой, 
 Знает каждый человек, 
 Что всегда холодный…       (снег) 
А отгадку мы споем. 
7-е задание: Песня «Снег-снежок». 
 
Молодцы, ребята! А что это под нашей березкой? (Стоит корзина с яблоками) 
 Вы здесь сидите, корзинку сторожите, чтобы никто яблоки не забрал. А я листочки 
соберу и отнесу (воспитатель уходит за ширму). 
 
 
Выходят родители в масках: медведь, лиса, коза и заяц. 
 
Медведь:   
 Что за чудо вижу я? 
 Яблочки здесь кажется? 
 Съем- ка яблочко сейчас 
 Мишеньке понравится! 
 
Воспитатель: Ребята, давайте залаем как собачки. Мишка испугается и убежит. 
 
Медведь: Убегаю, убегаю, яблочки вам оставляю. 
 
Лиса: 
 Что за чудо вижу я? 
 Яблочки здесь кажется? 
 Съем- ка яблочко сейчас 
 Лисоньке понравится! 
 
Воспитатель: Ребята, давайте захлопаем в ладошки , Лиса испугается и убежит. 
Лиса: Убегаю, убегаю, яблочки вам оставляю! 
Коза: 

Что за чудо вижу я? 
 Яблочки здесь кажется? 
 Съем- ка яблочко сейчас 
 Козоньке понравится! 
Воспитатель: Давайте потопаем ножками, козочка испугается и убежит. 
 
Коза: Убегаю, убегаю, яблочки вам оставляю! 
 
Заяц:  
 

Что за чудо вижу я? 
 Яблочки здесь кажется? 



 Съем- ка яблочко сейчас 
 Заиньке понравится! 
Воспитатель: Давайте завоем как волчата, зайка испугается и убежит! 
 
Зайка: Убегаю, убегаю, яблочки вам оставляю! 
 Ведущий: Молодцы, ребята, сохранили яблочки! Это подарок березки нам за 
выполненные задания. Заберем корзинку с собой. 
 

Пора нам прощаться 
В садик всем возвращаться. 

Паровоз Букашка прибывает на 1-ю платформу! Поехали! 
 
Дети выходят из зала под музыку в группе раздаем яблоки. 
 
 
 
 
 
 


