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Дети под музыку проходят в зал и останавливаются возле своих стульчиков. 

Ведущий. В свой шатер волшебный и прекрасный, 

                  Осень нас на праздник позвала. 

                  Из далеких и чудесных странствий,  

                  Сказку новую с собою принесла. 

Оглянитесь вокруг: как здесь красиво, пахнет осенью: грибами, листьями! 

Солнышко еще теплое, но не жаркое, а лес – какой он необыкновенный, 

волшебный! Здесь под каждым кустиком, под каждым деревом живет сказка. 

Здесь звери умеют разговаривать.  Но увидеть все это смогут только добрые, 

веселые, дружные дети. А вы такие,  ребята? 

Ребенок 1.  
Осень! По утрам морозы, 

В рощах желтый листопад! 

Листья около березы 

Золотым ковром лежат. 

В лужах лед прозрачно – синий, 

На листочках белый иней! 

Ребенок 2.  
Листопад! Листопад! 

Лес осенний конопат! 

Налетели конопушки 

Стали рыжими опушки! 

Ветер мимо пролетал 

Ветер лесу прошептал: 

- Ты, не жалуйся врачу: 

Конопатых я лечу, 

Все рыжинки оборву, 

Побросаю их в траву! 

Ребенок 3.  
Снова листья закружили в танце золотом. 

Только солнышко все реже к нам приходит в дом. 

Снова стали дни короче, больше нет тепла. 

И длиннее стали ночи – осень к нам пришла. 

Ребенок 4.  
Ходит Осень-несмеяна, 

Удивляет свет. 

Золотого сарафана 

Краше в мире нет! 

Ребенок 5.  

Листья золотые, падают, летят, 

Листья золотые устилают сад, 

Много на дорожках листьев золотых, 

Мы букет хороший сделаем из них, 

Мы букет поставим посреди стола, 

Осень золотая в гости к нам пришла. 



Ребёнок 6. 

Промелькнуло быстро лето,  

Пробежало по цветам,  

За горами бродит где-то  

И без нас скучает там. 

Ребёнок 7.  

В двери к нам стучится осень,  

А за осенью зима.  

Мы ее не ждем, не просим,  

А она идет сама! 

Ребёнок 8.  

Посмотрите, как красиво вокруг!  

Вот художник так художник!  

Все леса позолотил.  

Даже самый сильный дождик  

Эту краску не отмыл.  

Отгадать загадку, просим:  

Кто художник этот? 

Дети. Осень!  

Исп. песня «Осень» 

Звучит музыка 
Ведущий. Ой, ребята, я слышу какие-то  звуки, что-то непонятное 

происходит…  Легкий ветерок подул (дети вместе со взрослыми качают над 

головой руками), зашуршали листья на деревьях (дети вместе со взрослыми 

трут ладошку о ладошку), разбудил ветерок все сказки… 

В зал вбегает Почтальон Печкин. 

Печкин. Здравствуйте, ребятишки: девчонки и мальчишки. Я ребята, к вам 

на праздник так спешил, так бежал. 

Попрошу я извиненья, что немного опоздал, 

По дороге чуть в овраг не свалился 

Но, кажется, вовремя в гости явился. 

Вам письмо пришло. Вот оно. Только я вам его не отдам потому, что у вас 

документов нету. 

Ведущий. Зачем же вы его принесли? Вы же знаете, что у детей нет 

документов. 

Печкин. Потому, что так положено. Сегодня в честь Осеннего праздника все 

дети в детских садах получают специальные письма и посылки. Вот и я вам 

принес, а раз документов нету, я  не должен его отдавать.  

Ведущий .Товарищ, Печкин, отдайте, пожалуйста, нам письмо. Вон скольких 

ребят сразу обрадуете. 

Печкин. Нет…,  но если дети меня задобрят, загадки мои отгадают, то может 

тогда и отдам вам письмо. 

Ведущий . Ребята, вы хотите получить письмо?  

Печкин. Сейчас мы это проверим... (Загадывает загадки-обманки).  

 



  «Загадки-обманки» 

1. Кукарекает спросонок 

Милый, добрый... («поросенок» ? Петух ) 

2. Кто грызёт на ветке шишку? 

Ну, конечно, это... («мишка»?Белка) 

3. Кто взлететь с цветка готова?  

Разноцветная... («корова» ? Бабочка) 

4. Кто с утра в хлеву мычит? 

Я так думаю, что... («кит»?Корова) 

5. Кружевную паутину 

Сплёл искусно... («Буратино» ? Паук) 

6. В курятнике большая драка! 

Кто зачинщики? Два... («рака» ? Петуха) 

7. Нарушая утром тишь, 

Распевает в роще... («мышь» ? Соловей)                  

Печкин. Вот молодцы, ребята,  все отгадки знаете. Что ж, отдаю вам письмо, 

а мне пора.  До свидания, до новых встреч! (уходит). 

Ведущий.  (читает письмо) "Дорогие ребята! В этом году в Простоквашино 

небывалый урожай овощей и фруктов. Очень прошу вас приехать и помочь 

Матроскину и Шарику его собрать. Я учусь в школе в первом классе, уроков 

задают много, приехать в Простоквашино не могу. Заранее вам благодарен.  

Ваш друг Дядя Федор".  

Ребята! Надо выручать друзей Дяди Федора. Поедем в Простоквашино? А 

чтоб быстрее добраться до Простоквашино, мы исполним с вами танец 

весёлый.   

Исп. танец «Весёлый» 

После танца, дети садятся на места, Ведущий обращает внимание на 

стрелочку, (видна стрелочка указателя, на которой написано 

Простоквашино".)  

Ведущий. А вот и Простоквашино. Какая деревня красивая! Кругом лес, 

рядом поле и речка, (из-за штор выходят Матроскин и Шарик)  а вот и 

Матроскин с Шариком нас встречают!  

Матроскин и Шарик (хором): Здравствуйте, ребята!  

Матроскин. Вы зачем пожаловали к нам в "Простоквашино"?  

Ведущий. Нам Печкин принес письмо от дяди Федора. Он просит, чтобы мы 

вам урожай помогли собрать!  

Шарик.  Матроскин, ты посмотри, сколько много у нас помощников! Ну, мы 

теперь мигом со всем урожаем управимся! 

Ведущий. А наши ребята сейчас покажут, как надо собирать урожай!  

Исп. хоровод «Едет урожай» 

Ведущий.  

Вот и в нашем огороде осень наступила,  

Собирать ребята стали, что на грядках было!  

Вот какой огород, все, что хочешь, в нем растет!  

Вот и собрали весь урожай!  



Матроскин.  А сейчас мы будем готовить обед.  

Чищу овощи для щей, сколько нужно овощей?  

Три картошки, две морковки,  

Луку полторы головки.  

Да петрушки корешок, да капусты кочанок!  

Потеснись-ка, ты, капуста,  

От тебя в кастрюле густо!  

Раз, два, три - огонь зажжен,  

Кочерыжка, выйди вон!!  

Проводится игра "Рассортируй овощи и фрукты"  

(проводит игру Матроскин) 
(Овощи и фрукты складывают на поднос, который лежит на столике. 

Напротив стоят два стула, на которых лежит по одному подносу. 

Вызывают двух детей, одному надо подобрать овощи для борща, другому 

фрукты для компота.) 

Матроскин.  Хорошо вы, ребята потрудились. Молодцы! Шарик, сводил бы 

наших гостей в лес да показал, какие у нас растут грибы! А я пока пойду 

Мурку подою! (уходит) 

Шарик. Ребята! Давайте пойдем в лес, посмотрим, как красиво осенью там, 

грибов поищем!  

Звучит музыкальный фон 

(Шарик на фоне музыки рассказывает стихотворение) 

В лес грибной тебя зову тихим утром осени.  

Видишь, под ноги листву нам деревья сбросили.  

Было лето и прошло, песенное, знойное,  

А теперь в лесу светло, строже и спокойнее.  

Под стволами двух дубов помолчим немножко.  

Принесем домой грибов полное лукошко!  

(показывает всем корзинку с грибами)  

Посмотрите, я уже набрал большую корзинку грибов.  

Ведущий. (удивленно): Шарик, какие у тебя замечательные грибы! Ребята, а 

давайте и мы попробуем собрать грибы.  

Проводится игры "Собери грибы" (проводит игру ведущий) 

Вбегает Матроскин. 
Матроскин. (взволнованно): Ой! Беда! Мурка, корова наша, пропала!  

Ведущий.  Ребята, куда же могла Мурка пойти? Может, она пошла на поле? 

(ответы детей) А может, Мурка пошла на речку?  Давайте поищем Мурку 

на лугу!  

Исп. инсценировка  "Кто пасется на лугу?»: 

Шарик.  Далеко, далеко на лугу пасутся ко... Козы?  

Дети.  Нет, не козы!  

Шарик.  Далеко, далеко на лугу пасутся ко... Кони?  

Дети.  Нет, не кони! 

Шарик.  Далеко, далеко на лугу пасутся ко... Коровы!  

Дети.  Правильно, коровы!  



Шарик.  Пейте, дети, молоко, будете здоровы!!!  

Звучит музыка. В зал входит, пританцовывая, корова Мурка. 
Матроскин.  (обнимая Мурку): А вот и наша коровка Мурка! У Мурки такое 

вкусное молоко. Хотите попробовать? (пытается подоить корову, но она 

лягается) Ребята, она плясать хочет! Давайте дружно похлопаем в ладоши, а 

Мурка попляшет! (мурка пританцовывает вместе с детьми). 

Матроскин. Ребята, мы для вас приготовили сюрприз… 

Звучит музыка. Матроскин выносит на подносе кувшин с молоком. 

Матроскин. Вот вам коровье молоко. Не то, что в магазине, это натуральное! 

(отдаёт кувшин ведущему).  

Шарик.  А я вам собрал еще корзинку яблок, кушайте на здоровье!  

Ведущий. Спасибо большое за такое угощение.  Хорошо нам с вами было, да 

в детский сад нам возвращаться пора, а то мамы и папы придут за ребятами, а 

их нет. (Герои прощаются и уходят). 

Ведущий.  Что ж, ребята, пора назад возвращаться в детский сад.  

Чтоб на месте очутиться,  

Надо всем нам покружиться. (звучит музыка.) 

Ведущий. Вот мы с вами и в детском саду. Понравилось вам наше осеннее 

путешествие?  А сейчас, ребята,  я приглашаю вас в группу отведать осеннее 

угощение.  

Дети под музыку выходят из зала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


