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Сценарий осеннего праздника 

 «Волшебный зонт Осени» 

 
Роли: 

Ведущий – взрослый 

Осень – взрослый 

Медведь – мальчик 

Белочка – девочка 

Зайчик –  мальчик 

 

Дети за Ведущей под музыку заходят в зал,  

останавливаются полукругом лицом к зрителям 

 

Ведущая:  Как красиво в нашем зале! 

Мы пришли на праздник с вами. 

Он осенний, красочный 

И немного сказочный. 

 

Дети читают стихи. 

 

1 ребёнок:  Осень, осень за окошком:  

Дождик сыплется горошком, 

Листья падают, шурша…  

Как ты, Осень, хороша! 

 

2 ребёнок:   Листья в небе кружатся,  

Капают дождинки. 

Мы бежим по лужицам,  

По лесной тропинке. 

 

3 ребёнок:  Солнце улыбается,  

Золотом сверкая. 

Всем нам очень нравится  

Осень золотая. 

 

Исполняется «Песенка про осень» (осень, осень с нами поиграй) 

 

Ведущая:  Посмотрите-ка, ребята, 

   В гости к нам пришли зверята. 

   Ну-ка, Миша, покажись, 

   С малышами подружись. 

 

 Вперёд выходит Медведь с корзинкой (или подносом). 
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Медведь:  Я – Медведь – люблю медок 

   И в малине знаю толк. 

   Вам от Осени привет 

   И, конечно же, презент! 

 

Медведь протягивает корзину Ведущей. Она берёт корзинку в руки и 

показывает её содержимое детям. 

 

Ведущая: Ребятки, посмотрите, здесь осенние листочки. Давайте с ними 

потанцуем   

 

Исполняется танец с листочками «Осень в золотой косынке» 

 

 
Ведущая:  Ну-ка, Зайка, покажись, 

   С малышами подружись. 

 

Вперёд выходит Зайчик с корзинкой, наполненной нарисованными капельками 

из бумаги. 

 

Заяц:   Я – Зайчонок – шустрый, ловкий, 

   Очень я люблю морковку. 

   Вам от Осени привет 

   И, конечно же, презент! 

 

Зайчик протягивает корзину ведущей, которая берёт корзинку в руки и 

показывает её содержимое детям. 

 

Ведущая: Ребятки, посмотрите, здесь дождевые капельки. А мы как раз 

песенку про дождик знаем. Давайте споем. 

 

Исполняется песня «Малыши и дождик» 
 

 

Ведущая:  Белочка, ты покажись, 

   С малышами подружись. 

 

Белка:  Ловко я скачу по веткам, 

А зовут меня все Белкой. 

Вам от Осени привет 

   И, конечно же, презент! 

 

Белочка  протягивает корзину  ведущей. Она берёт корзинку в руки и 

показывает её содержимое детям. 
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Ведущая: Ребятки, посмотрите, здесь же грибочки (высыпает из корзины) 

скорее собирайте. 

 

Проводится игра «Собери грибок в корзинку» 
 

Ведущая:  Ну, а теперь прийти попросим  

Хозяйку леса – чудо-Осень! 

 

Под музыку в зал заходит Осень с букетом осенних листьев. 

 

Осень:  Вот пришла моя пора –   

Осень в гости прибыла. 

Всё закончить в срок успела: 

Я леса, поля раздела, 

Урожаем угодила,  

Птиц на юг я проводила.  

 

Ведущая: Мы с ребятами очень рады твоему приходу. Правда, ребята? 

 

Осень: Мне очень приятно. Посмотрите, какой красивый зонт у меня есть. 

 

Раскрывает над головой украшенный осенними листьями зонт. 

 

Осень: Осенние приметы понятны и просты: 

             По улицам гуляют волшебные зонты! 

 

Ведущая: Скажи, милая Осень, твой зонт тоже волшебный? 

 

Осень: Конечно! 

Кто под зонтиком волшебным постоит, 

Тот стихами, как поэт, заговорит! 

 

Ведущая: Как интересно! Дети, давайте узнаем, правда ли зонт волшебный. 

Приглашаю под зонт… (называет по очереди имена детей, которые 

приготовили осенние стихи) 

 

Чтение стихов 
 

Ведущая: Ай да чудеса! Твой зонт, Осень, превратил ребят в настоящих 

чтецов! 

 

Осень: Это ещё что! Я зонтом покручу, 

              Всех в певцов превращу! 

Крутит зонтом, звучит волшебная музыка,  
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ведущая приглашает детей в полукруг, на песню 

 

Исполняется песня  «Осенняя плясовая» 

 

Осень: Какая прекрасная песня! Думаю, тут дело не только в моём волшебном 

зонтике, а прежде всего в самих ребятах. Я знаю, что вы ребята, очень любите 

играть. Мой волшебный зонтик тоже. Давайте с ним поиграем? 

 

Проводится музыкальная игра «Волшебный зонтик» (аудиозапись) 

 

После игры девочкам одевают красные косынки 

Ведущий: Ой, какие тут рябинки сидят, наверно их осень с собой привела. 

 

Осень: Ягодки-рябинки, красные косынки 

            Выходите все плясать, хоровод свой танцевать 

 

Исполняется танец «Ягодки рябинки» Е.Курячий 
 

Осень:  Мне жалко с вами расставаться,  

Но близится Зимы черёд. 

Я к вам опять приду, ребята,    

Вы ждите Осень через год!  

                                Осенний подарок от меня 

                                Принимайте, ребятня! 

 

Осень дарит подарки в корзинке 

 

Ведущая:   Осень мы благодарим, 

Всем «спасибо» говорим. 

Будем новый праздник ждать, 

Тебя, Осень, вспоминать. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


