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                               Звучит лёгкая музыка. Под слайды муз рук читает  стихотворение. 

 

Муз рук: Листочек кленовый кружит над землей. 

                 Ах, осень, опять ты врасплох нас застала, 

                 И снова надела наряд золотой. 

                 Приносишь с собой ты печальную скрипку, 

                 Чтоб грустный мотив над полями звучал, 

                  Но мы тебя, Осень, встречаем с улыбкой, 

                 И всех приглашаем в наш праздничный зал! 

     Под песню: «Самый нежный вальс»» вбегают девочки, затем    

мальчики. Дети танцуют.  

   Дети: 

1.Осень подойдет неслышно,  

   Тихо встанет у ворот. 

   В огороде листик вишни  

   На дорожку упадет 
 

4. Третья верная примета. 

            Осень бродит близко где-то. 

       Ранним утром на поляны 

Лягут белые туманы. 
 

2. Это первая примета,  

    Что от нас уходит лето. 

     А вторая - куст малины  

     В нитях белой паутины. 

5. А потом уж, жди не жди, 

Моросящие дожди 

         Пеленой затянуть просинь – 

  Значит, наступила осень. 

 

3. Чуть короче станет день,  

    Потемнеют облака, 

   Словно их накроет тень,  

    Станет пасмурной река.  

 

        6. Приходи к нам, Осень, в гости, 

         В наш любимый детский сад! 

      Здесь на празднике веселом 

Тебя видеть каждый рад! 

 

Песня: «Чудо-Осень» 

 

Дети: 

7.  Снова осень! Снова птицы 

     В тёплый край лететь спешат. 

     И опять осенний праздник  

     В детском садике у нас. 

 

10. Вдруг сразу жёлтым стало всё вокруг: 

      И сад, и роща, и речка, и луг, 

      И старый дом, и низенький плетень,  

     И солнце стало вдруг желтей. 

 

  8. Осталось где-то лето позади,  

     Его сменили частые дожди. 

    И с грустью астры мокрые глядят,  

    Как птицы в дальние края летят. 

 

11. Что случилось? 

       В чем секрет?  

      Кто на это даст ответ? 

 

 

 9.  Красит всё вокруг волшебной краской,  

      Мир становится чудесной сказкой. 

      Вот она - волшебница, какая! 

      Всё раскрасит Осень золотая. 

 

12.  А секрета вовсе нет:  

       Жёлтым стал весь белый свет. 

        И цветы, и листва…. 

 

Все: Это осень к нам пришла! 

      

       Вед:   Что грустить теперь о лете… 

                   Осень в гости к нам пришла, 
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                   В позолоченной карете 

                  Всем подарки принесла. 

 

                                   Песня «Не грусти» 

                                                                              Дети садятся. 

                                                                       В «лесу» на пеньке сидит Кикимора.  

Кики: Я — девчушка бедная, я совсем не вредная, 

            Трудно жить совсем одной во дубравушке лесной. 

           Жизнь моя тоскливая, я ведь некрасивая, 

           В стареньком хожу пальто, не любит меня никто. 

                                                                   Появляется Ворон на «крыше» домика 

Ворон: Кар-карррр! Хватит плакать да реветь, себя, бедную, жалеть. 

             Если жизнь тебе невмочь, я могу тебе помочь. 

 

Кики: Что это? (оглядывается)  

              Кто это? Вот Чудеса! У птиц чёрнопёрых есть голоса! 

                                                                         (Падает на колени и говорит ворону) 

            Начинаю погибать! Надо Кикимору спасать! 

 

Звучит музыка. Оглядываются, ищут, откуда музыка. Кикимора и Ворон прячутся: 

Ворон на крышу, Кикимора в окно подглядывает. 

На поляну выходит Осень. Ходит, поправляет листья, разглядывает зал.  

А дети читают стихи под спокойную музыку. 
 

Дети: 1.Есть у Осени любимое занятье – 

             Наряжать деревья в новенькие платья. 

            Сундуки открыла щедрою рукою: 

 

 Осень: «Выбирайте поскорее кому-какое!» 

 

           2.Есть у Осени любимое занятье – 

              Поливать из тучки новенькие платья, 

             Чтоб сияли и сверкали чистотою… 

 

Осень:   Удивляйте разноцветной красотою! 

 

          3. Есть у Осени любимое занятье-  

              Уходя снимать с деревьев эти платья: 

 

   Осень: Хватит вам в нарядах ярких красоваться… 

                 Время в шубки снеговые одеваться! 

                                   Вылетает  Ворон: 

Ворон: Кар-р-р! Кар-р-р! Какая вы красивая! Куда идете, милая? 

 

Осень: По России я шагаю, как могу, всё украшаю. 

              Дарить подарки всем люблю, любит народ пору мою. 
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              Урожай всегда богатый, всем деревьям шью я платья: 

              Жёлтый цвет дарю берёзе, и осинке платье тоже, 

              Только цвет всегда с багрянцем, чтоб кружили, словно в танце… 

               Ребятам, зверятам подарки несу, ко всем обязательно сегодня зайду. 
 

Ворон: Как же нашей встрече рад! Как прекрасен ваш наряд! 

              Ступайте по тропинке, вдоль рощи, до ложбинки, 

              У дуба над ручьем стоит чудесный дом, 

             Там праздник у ребят, а в лесу полно зверят… 

 

Осень: В детский сад я   поспешу, временем я дорожу. 

              Дни солнечные коротки, скоро придут дождливые дни. 

 

Ворон: Иди, иди себе, иди… Счастливого тебе пути! … (осень уходит) 

              …Очень ловко я соврал, не туда её послал!  

 

Кики: (выбегает к Ворону): Ох! Красивая какая! С виду прям, как золотая! 

                                                    Такое платье я хочу, хочу иметь её красу! 

                                                    Как я бусы обожаю! Только где их взять, не знаю! 

                                                    Платье с листьями б имела, была б как Осень-королева… 

                                                    Ты мне, Ворон, услужи, что мне делать, расскажи! 

 

Ворон: Знаю, как принарядиться, чтобы стать красой девицей. 

              В бусах ярких щеголять, комплименты получать! 

              Платье хочешь? Без проблем! Видишь вон тот старый пень? 

              Вокруг пенёчка обойдёшь, платье там себе найдёшь. 

 

                              Кикимора бежит к пню, ищет платье. Ворон смеётся. 

 

Ворон: Ну, куда же, ты, куда? С девчатами ну, прям, беда! 

               Нацепляют серьги в уши, а на шею ярки бусы, 

               Кольца, ободки, браслет.… Думают, что краше нет! 

 

Кики (находит пакет): Вот он для меня подарок! А пакет-то очень ярок! 

                                           Разукрашен листьями и рябины кистями. Это твой подарок мне? 

 

Ворон: Ты вообще в своём уме! Про пакет я пошутил… 

              Что ж я, дурень, натворил? 

 

Кики: Что ж в пакете там лежит? Не пора ль его открыть? (пытается открыть) 

 

Ворон: Про пакет накаркал я, шутить очередь моя!  

 

Кики: Ты сказал, о нём не знал, закачу сейчас скандал! 

            Осень по тропинке шла, знать мне подарок принесла. 
 

Ворон: Подарок тоже я хочу! (тянет к себе) 

 

Кики: Щас как тебе я звездану…(тянет к себе) 

 

Ворон: А я клюну очень больно….(тянет к себе, пакет открывается, там сундук  

                                                                                 не    открывается) 
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                                                                                            Звучит музыка. Выходит Боровик. 

                

Боровик: Хватит вам кричать! Довольно! 

                  И чего вы расшумелись так, что птицы разлетелись! 

 

                                                                         Кикимора пытается что-то сказать… 

Кики: Он….мне…. 

 

  Боровик: Знаю! Слышал, видел вас! А сейчас вам мой приказ: 

                  Лес большой и общий дом, порядок должен быть во всём! 
 

                                                                          Ворон пытается что-то сказать. 

Ворон: Я…пошутил… 
 

Боровик:  Дай сказать два слова мне!.. Все готовятся к зиме, 

                   Кто запасы, кто-то спать, птицам к югу улетать. 

                   Заботы много у людей, всё надо сделать до дождей! 

                   А чтоб подарок получить - его надо заслужить! 

 

Ворон: Может для начала взять, да и стихи нам прочитать? 

              Вот сейчас ребят попросим, ведь стихи так любит Осень! 

 

Боровик (Кики): Открыть сундук ведь хочешь ты, вот нас всех и удиви! 

 

Кики: Отчего я так страдаю.… Я стихов совсем не знаю! 

 

Ворон: Что такое? Как же так? Не открыть сундук никак!!!  

              А может вместе все втроём дружно…. песенку споём? 

              Про дождинки на окне, птиц в небесной вышине, 

               Про златую осень, спой, Кики, мы просим! 
 

Боровик: Хватит, Ворон, так шутить, ты примером должен быть! 

 

Ворон: Больше надо мне молчать, а то проблем не избежать!  

 

Боровик: Да, дел много натворил, Осень ты с дороги сбил, 

                  Кики много нагрубил, не хорошо, брат, поступил. ( Ворон опускает голову) 

                  Теперь, дружочек мой, ступай и ошибки исправляй! 

 

Ворон: Как мне это исправлять? Где буду я её искать? 

              А Кики вовсе не грубил, эксперимент я проводил! 

                                                               Боровик топает ногой, Ворон замолкает. 

 

Боровик: Плохи, брат, твои дела… А для чего вам голова??? 

                                                               Ворон машет крылом и уходит, опустив голову. 

 

Кики: Ну а мне - то, как же быть? Как коробочку открыть? 

 

Боровик: Само очарование! ( Кики делает вид, что стесняется…) 

                  Ну, никакого воспитания!!! 

                  Чтоб подарочек достать, загадки надо отгадать… 
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Кики: Я ничегошеньки не знаю! Загадки я не отгадаю! (ноет) 

Боровик: Ребята, Кикимору выручайте, мои загадки отгадайте! 

 

 Богатырь стоит богат, 

 Угощает всех ребят 

 Земляникой и черникой, и  грибами белыми, 

  И орехами спелыми! (лес) 

 

Рыжий Егорка упал на озерко, 

Сам не утонул и воды не всколыхнул. 

(Осенний лист) 

 

Поле осенью промокло, но зато созрела свёкла. 

А в сентябрьских садах много яблок на ветвях.  

Что к зиме мы собираем? Как его мы 

называем? (Урожай) 

 

 

Под березой и под елкой хороводом в ряд: 

В шапках молодцы стоят! (грибы) 

 

На пригорке — бугорке стоит девицы в платке. 

Наступит осень — платок она сбросит. (Береза) 

                            

Боровик: Видишь, сколько дети знают! Они садик  посещают. 

                  Будешь бегать, и скакать, ничего не будешь знать! 

 

Кики: Ой, коробочка открылась, я честно, очень удивилась… 

           Что же там, а мне б узнать бы… Посмотрите, украшенье!!! 

          Всё!  Некогда мне здесь стоять, надо всё мне примерять...       (убегает) 

 

Боровик: Подожди, а где спасибо? …И следа уже не видно. 

                  Понимаю так, друзья, с воспитанием беда! 

                  Вслед за ними я пойду и, за ними присмотрю… 

                  Оставлять одних нельзя, пропадёт мой лес тогда.      (уходит) 

 

Вед: Ну, а мы грустить не будем.  

         Будем Осень в гости ждать, будем петь и танцевать! 

          Ведь на славу нынче листопад! Мы листочкам очень рады! 

Напрасно ты думаешь, что наши дети не знают,  с какого дерева падают листочки, они 

сейчас быстро разберутся. 

 

Игра-аттракцион «Собери листочки» (игра с мальчиками) 

(дети собирают дубовые, кленовые и берёзовые листочки и потом говорят с какого они 

дерева) 

 

Вед: Мы не только листочки собрали. Девочки с ними танцевать стали. 

Танец с листочками (не уходят) 

 

Вед: Слышите,... музыка звучит. Это Осень к нам спешит! 

 

Под мелодию появляется Кикимора. На ней гирлянда из осенних листьев, в руках 

лукошко. Она скромно притворяется Осенью. 

 

Кики: Вы обо мне? А вот и я! Здравствуйте, мои друзья! 

            Я немного задержалась, всё трудилась, наряжалась! 

 

Вед: Кажется, осень к нам пришла! И подарки принесла! 

Кики: Да, я Осень - красавица, и вам должна понравиться. 

Вед: Вы Осень? Что- то здесь не так! 

Кики: Да Осень я, Осень - и это факт.  

Вед: Где ваш пёстрый сарафан? (вокруг ходит) 
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Кики: Изорвался по кустам. 

Вед: Где же бусы в два ряда? 

Кики: В бусах нитка прогнила. 

 

Появляется Боровик и сразу говорит 

Боровик: Больно ваш венок простой! 

 

Кики: Где ж я вам возьму другой? 

           Чем допрос мне учинять, лучше помощь оказать, 

           Помощь не моральную, а…. материальную!!! 

 

                                             Влетает Ворон. 

 

Ворон: Я нашёл её, нашёл! Осень в лес я к нам привёл. 

              Тихо! Тихо! Всем молчать! Давайте Осень вместе встречать! 

 

Кики: Здрасте, Осень - это я! Я сюда уже пришла! 

 

Ворон: А, ты, Кики, уже здесь. И украшенья, как у Осени, у тебя уж есть! 

             Веночек, лукошко и листочков немножко, 

             Скажи мне, Осень, поскорей, сколько существует видов дождей? 

             А сколько деревьев? А сколько грибов? А в зиму кто готовит кров? 

 

                 Во время вопросов Ворон и Боровик идут на Кикимору, она отступает. 

 

Кики: Ладно, ладно, всё, сдаюсь. 

            Навалила на сердце грусть. 

            Будем Осень мы встречать,  

            Но украшенья не буду снимать! 

 

Вед: Где же осень золотая? Вот загадка, вот секрет. 

       Мы тут песни распеваем, а ее все нет и нет. 

       Мы не будем долго ждать, нужно Осень к нам позвать. 

       Крикнем дружно, веселей: «Осень, приходи скорей!» 

 

                                    Звучит музыка. Приходит Осень с корзинкой. 

 

Осень: Добрый день, мои друзья! Заждались, поди, меня? 

             Лето всё стояло - долго власть не уступало, 

             Но всему приходит срок – я явилась на порог! 

 

Вед: Спасибо, Осень, что сейчас ты с нами, 

         Тебя мы славим песнями, пой с нами.  
 

Песня: «Осень за окошком» 

 

Осень: Рада, что вы меня, дети, уважаете. 

             Танцами, стихами, песнями встречаете. 

            Полон множеством секретов мой осенний лес: 

            Здесь кто-то улыбается, а кто-то здесь грустит, 

            Кому-то здесь мечтается…Здесь доброта царит. 
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Кики:  Ах, у вас так? Тогда я на вас сейчас темные тучи нагоню и дождик напущу. 

 

Вед: Ты опять вредничаешь, Кики. Дождик говоришь? Нам твой дождик тоже совсем не 

страшен. 

 

Дети  (мальчики):  

1. Осень, осень за окном, 

   Тучки серые кругом. 

    Дождь по улице идет, 

    Погулять нам не дает. 

 

3. Капельки танцуют по дорожке 

    И стучат во все окошки 

     Капля-раз, капля - два с тучки упала. 

    На ладошку капнула и в лужице пропала! 

                                

 2. А мы зонтики возьмем   

И на улицу пойдем,    

Будем с дождиком играть:     

Его капельки считать.                                                                                 

4. Ну-ка, тучки, не сидите 

    Нам свой танец покажите! 

 

                                                           Танец  «Тучка» 

 

Кики:  Дети, я не хочу быть больше злой, мне у вас очень понравилось, вы такие все 

дружные и веселые. Осень, радуй всех своей красотой. А я в лес пойду. Можно украшения 

оставлю у себя?  

 

Осень: Оставляй. Но больше не вредничай. 

Кики: Спасибо…  (уходит) 

 Вед: Осень, ты всегда приходишь с подарками, сюрпризами. 

 

  Осень: В корзинке моей всегда есть сюрпризы для ребят. 

                  И сегодня в этот день музыкальные  инструменты мне раздать не лень. 

                 Девочки идите колокольцы разберите. 

                  Ну, а мальчикам пора маракасы взять, друзья! 

                  Вы по кругу все вставайте, веселее нам играйте! 

 

                                        Полька (на муз. инструментах) 

 

Вед: Осень, как хорошо, что ты пришла в наш город. Посмотри, как ребята тебе рады. 

         Для тебя все песни, все танцы. 

Дети: 

1. Снова солнца луч скупой 

В небе заблестит 

Осень яркой краскою 

Нас развеселит. 

3.Листья быстро кружатся 

   В вальсе над Бирой. 

    В лужи, словно в зеркало, 

   Смотрит город мой.   

 

2.Снова капли звонкие 

       Бьют по мостовой. 

       Я брожу по городу 

       Зонт над головой. 

       4.Я люблю по улицам гулять 

         Я люблю свежим ветром дышать. 

         И пускай тучи вновь над моей головой 

         Я люблю Биробиджан свой родной! 

 

                                         Танец: «Бим, Бам, Бом» 

 Осень: Милые мои ребята!                             А на память от меня есть подарок вам, друзья. 

Вам спасибо за старанье!                                  Будьте здоровы 

Было весело, приятно,                                       До встречи в следующем году! Осень уходит 

Говорю вам: «До свиданья!»                        Дети покидают зал. 


