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«Здравствуй, осень золотая! 
Ведущий. Птички улетели 

Листья пожелтели  

Дни теперь короче, 

Длиннее стали ночи 

Кто скажет? 

 Кто знает? когда это бывает. 

Дети. Осенью. 

Ведущий. Ребята, на смену лета  приходит золотая осень! Посмотрите как красиво. 

Сколько разноцветных листьев Осень очень красивое время года. А давайте к нам на 

праздник Осень пригласим? 

Все. Осень, Осень в гости просим. 

Звучит музыка выбегает кикимора в осеннем наряде. 

Кикимора. Здравствуйте!! 

Ведущая. Здравствуйте! Мы Осень звали, а вы кто? 

Кикимора – как это кто? Я - Осень, разве не видно. 

Ведущая. Да , что то не похоже! Что-то ты нам Кикимору  болотную напоминаешь. 

Кикимора. Ну и что, я Кикимора и  от осени ничем не отличаюсь. 

Во - первых у меня наряд осенний. Во - вторых хотите дождик наколдую. 

Ведущая. Ну, что ж попробуй 

Кикимора (колдует.) Эники - беники ленивые вареники! 

Ведущая.Что ты там шепчешь.? 

Кикимора. Отойди не мешай волшебные слова мне не путай. Отойди! Ни чего не 

пойму ни чего не получается . (чешет затылок) А-а-а-а  забыли все закрыть глаза.( 

выбрасывается  зонтик).Ой,  а откуда зонтик то . 

Ведущая. Вот видишь, колдовала дождик. А получился зонтик! 

Кикимора. Ну, подумаешь немного перепутала, зато я игру с зонтиками знаю. 

Игра «Солнце и Дождик». 

Кикимора. Что бы такое наколдовать? О! Я сейчас  деревья раскрашу осенними 

листьями Эники – беники,  Вот смотрите!! Показывает веник с разноцветными  

листьями. 

Ведущая. Ты же нам дерево обещала. 

Кикимора. Мало ли что я вам обещала. Обещенного три года ждут, а с веником 

можно и поиграть. 

1.2.3.4. сделаем круг пошире. 

Игра « Весёлый веник». 

( Под музыку передают веник, музыка заканчивается- у кого веник в руках встаѐт в 

центр круга  и танцует. А все остальные, повторяют  за ним движения) 

 



 

 

Кикимора. Вот так повеселилась. Скажите мне что осенью собираем ?овощи или 

фрукты? Вот целую корзину сейчас наколдую. Для вас ничего не жалко.(колдует) 

 

Звучит  музыка Выбегаем Мухомор. В руках у него конверт 

Мухомор. Телеграмма , телеграмма  

Я бегу из леса прямо. 

Наконец – то я пришѐл, 

Путь дороженьку нашѐл. 

Вы наверное меня ждали. 

На телеграмме  срочный адрес очень точный. 

МБДОУ  детский сад «Рябинка». 

Вед. Ребята, письмо  правда адресовано нам. Как вы думаете от кого  оно? Верно от 

Осени. Давайте почитаем, о чѐм же она пишет нам. Кикимора читай же скорей. 

Кикимора Вы меня простите, но я читать не умею. 

Ведущий  

Здравствуйте, мои ребятки! 

Опишу всѐ по порядку. 

Задержалась я в пути. 

Не могу я к вам прийти. 

Нужно мне окрасить  ярко. 

Все леса,сады и парки 

Нужно травку пожелтить  

Птиц на юг всех проводить! 

Но про вас я не забыла! 

Чтобы весело вам было. 

Гостя я пошлю, встречайте! 

Как звать гостя угадайте! 

Мухомор. Верно, верно! Угадали! Где же вы меня видали? Что это вы  тут собрались! 

Праздник отмечаете? Скажите, а можете ли вы грибы собирать?.1.2.3.4.5 в эстафеты 

будем мы играть. 

Звучит музыка,  дети строятся за воспитателем в колонны. 

Кикимора. А я мухоморчики люблю! Вот сейчас я побегу и в корзинку соберу. 

1.Эстафета. «Сбор грибов» 

(Прыжки по кочкам до поляны с грибами.) 

(звонит телефон Мухомор , берѐт трубку, с кем –то говорит.) 

Мухомор. Кажется к нам кто-то идѐт. 

Я слышу чьи - то шаги. 

В зал вбегает Антошка. В руках у него ложка поворѐжка. И гармошка. 

 



 

Антошка. Не люблю копать картошку 

 у меня в руках гармошка, 

Есть иду с огромной ложкой! 

А зовут меня Антошка. 

 

 

Здравствуйте ребята, а что это вы тут  празднуете? 

Кикимора. Праздник  осени и урожая отмечаем! 

 

Антошка. Ой,-ей ,- Я не люблю урожай  собирать! И я вообще не люблю делать то ,  

что нам не задавали! 

Я скажу вам по секрету ни чего труднее нету, 

Чем картошку капать 

Да  в ведѐрко собирать. 

Ведущий. Ребята давайте  Антошке собрать картошку. 

2.Эстафета  « Посади и  собери картошку. 

(Бег с картошкой  в ложке) 

Антошка. Ай  да  молодцы , ребята. Как картошку  быстро собрали.  

Ни одной не осталось Я тоже так хочу научиться. 

Звучит музыка выходит Осень 

 

Осень. Привет  осенний вам . друзья ! 

Заждались вы поди меня? 

Я Осень золотая , сегодня к вам пришла, 

Осенние сюрпризы для вас я принесла. 

Ребята, посмотрите какие красивые листочки. 

Давайте с ними поиграем. 

Игра «Листья». 

(Называет цвет листьев они «летают») 

Осень.1.2.3.4.5 будем снова мы играть. 

Игра «Овощи и фрукты». 

(Называют овощи - дети сидят на корточках, фрукты – стоят) 

 

Осень. Очень весело нам было , 

Но прощаться нам пора! 

Что поделать ждут дела! 

До свиданья! Нам пора!  


