
Осеннее развлечение для детей 4-5 лет. Сценарий «Осень, 

осень, в гости просим!» 

.Цели: Способствовать развитию у детей музыкально - 

эстетического вкуса и чувств, обогащать художественные 

представления об осени. Продолжать развивать у детей чувства 

коллективизма и доброжелательного отношения друг к другу. 

Создать праздничную атмосферу. 

Задачи: Развитие творческого воображения, умение быстро 

реагировать на поставленные задачи, доставлять радость и 

удовлетворение от действий под музыку 

Под музыку песни «Золотая осень» дети  входят в музыкальный зал 

и встают полукругом. 

Ход развлечения 

Ведущая. 
Птицы к югу потянулись, 

Значит, осень на дворе. 

Рано утром мы увидим 

Белый иней на траве. 

Сбросили деревья листья. 

Ярко-синяя река, 

Словно в зеркале холодном, 

Отражает облака. 

Ведущая. Дети, какое время года наступило? 

Дети. Осень! 

Ведущая. Правильно, молодцы. Наступила осень - красивое время 

года! Падают листья во дворе. Какого цвета листья? 

Дети. Красные, желтые, оранжевые, коричневые, фиолетовые. 

Ведущая. Ах, какая красота! Послушайте загадку. 

Желтой краской крашу я 

поле, лес, долины. 

И люблю я шум дождя, 

Назови-ка ты меня! 

Дети. Это осень! 

Ведущая. Ребята прочитайте стихи об осени. 

 



Стихи об осени 
Зайнаб Здравствуй, осень! Как дела? 

Ты надолго к нам пришла? 

Приготовила уж краски, 

Чтоб одеть деревьям маски? 

 Вова Осень наступила 

Высохли цветы 

И глядят уныло 

Голые кусты 

Ева Вянет и желтеет 

Травка на лугах 

Только зеленеет 

Озимь на полях 

 Кирилл  

Туча небо кроет 

Солнце не блестит 

Ветер в поле воет 

Дождик моросит 

 Оюн  
Зашумели воды 

Быстрого ручья 

Птички улетели 

В теплые края 

Миша Г Землю полила дождем? 

Много мы грибов найдем? 

Будет летом урожай? 

Нам скорее отвечай! 

 

Максим Осень я люблю за то, 

Что пора носить пальто, 

И сапожки одевать, 

Чтобы по лужам погонять! 

 

А еще люблю за то, 

Что весь город золотой 

А восьмого ноября – 

День рожденье у меня! 



Варя Осень с красками пришла: 

Красной, желто-золотой 

У нее теперь дела — 

Все отправить на покой. 

Андрей Пусть природа отдохнет, 

Силы новой наберется 

И весною через год 

С новой зеленью вернется! 

Полина Дождь прошел и зонтик-гриб 

Дернули за ножку, 

И сложили скрип да скрип 

Яркий зонт в гармошку. 

Рассказывают две девочки вместе (в центре зала) 
Лиза Листопад, листопад 

Листья кружатся, летят! 

Разноцветные, резные, 

Юля Словно кистью расписные… 

Осень краску подарила, 

Листья в пляску закружила 

(Дети проходят на стульчики) 

Ведущая Ребята а давайте Осень позовем 

Дети Осень осень в гости просим (три раза 

                            Под музыку в зал входит Осень. 
Осень. Здравствуйте, дети, услышала я, как вы хорошо обо мне 

стихи читаете, вот и пришла! Здравствуйте, мои друзья! 

Я всегда на праздник рада приходить к вам в детский сад. 

Ведущая Мы не только стихи умеем читать а и песни петь 

Песня «Осень золотая» 

Осень. Молодцы, ребятки! Очень хорошую песню спели. Спасибо 

вам. 

                                   Танец «Тучка»  

Осень. Молодцы, ребятки! Очень хорошо станцевали. Спасибо вам 

большое. 

Ведущая. Милая осень, дети для тебя хотят исполнить веселые 

частушки. 

 



Частушки. 
1-й ребенок. 

Юля Ох, художница ты, Осень, 

Научи так рисовать. 

Я тогда в твоей работе 

Тебе буду помогать! 

2-й ребенок. 

Максим Тучка глупая не знала, 

Что уж осень здесь настала. 

Огневой лесной наряд 

Ливнем тушит час подряд. 

3-й ребенок. 

Федя Осень щедрая такая 

Всех одарит за труды. 

Мы на праздник урожая          

 Принесли ее плоды. 

Кристина 4-й ребенок. 

Тыкву нашу поливали 

Утром, вечером и днем! 

Тыква выросла большая, 

И теперь мы в ней живем! 

Осень. Спасибо, вам ребята, замечательные частушки 

приготовили! 

Ведущая. Дорогая осень, дети хотят с тобой поиграть. 

Осень Я люблю повеселиться, и поиграть в кругу ребят. 

У меня в руках корзинка, в ней осенние дары. 

Все, чем только я богата, принесла для детворы. 

 Ребята, а какие ягоды и фрукты вы знаете? 

Ребенок. Вика 
Если ягоду не знаешь, лучше ты ее не рви 

Если ягоду не знаешь в рот ее ты не клади! 

Ягоды берите аккуратно, не топчите зря кусты, 

Чтоб сюда другие люди после вас могли прийти. 

Осень. Правильно, молодцы. Поэтому отгадайте мои загадки. 

 

 



Загадки 
Ягоды лесные эти 

Любят бурые медведи. 

Не рябина, не калина, 

А с колючками… 

Дети. Малина 

Повернулась к грядке боком, 

Налилась вся красным соком. 

Ей сестрица земляника. 

Что за ягодка? 

Дети. Клубника 

В красных платьицах сестрички 

Прицепились за косички. 

Летом в сад зайдите здешний 

— Созревают там… 

Дети. Черешни 

Круглое румяное с дерева достану я на тарелку положу кушайте 

детки я скажу 

Дети. Яблоко 

Этот фрукт на вкус хорош 

И на лампочку похож 

Желтая лампочка висит 

Скушать нам себя велит 

Дети .Груша 

Осень. Молодцы, дети, все загадки отгадали правильно. 

Звучит аудиозапись шум дождя, выходит Дождь. 

Максим Дождик 
Я дождик осенний, холодный 

Пусть небольшой, но очень сильный! 

Если только захочу — всех вас промочу! 

Ведущая. Дождик, дождик погоди, 

Убери капли свои! 

Про тебя игру мы знаем, 

И тебе еѐ подарим! 

 

 



Проводится игра «Солнышко и дождик» 
Цель: Приучать детей ходить и бегать врассыпную, не 

наталкиваясь друг на друга, действовать по сигналу воспитателя. 

Ход игры. 
Дети встают по кругу. 

«Смотрит солнышко в окошко, 

Светит в нашу комнатку». (Идут по кругу.) 

«Мы захлопаем в ладоши, 

Очень рады солнышку». (Хлопают стоя на месте.) 

«Топ-топ-топ-топ! 

Топ-топ-топ-топ!» (Ритмично притопывают на месте.) 

«Хлоп – хлоп – хлоп - хлоп! 

Хлоп-хлоп-хлоп!» (Ритмично хлопают в ладоши.) 

На сигнал «дождь идет, скорей домой» дети убегают. Воспитатель 

говорит «Солнышко светит», Игра повторяется. 

Ребенок.Леша 
Дождик с нами поиграй (хлопают в ладоши) 

Нас скорее догоняй! (Дети убегают на стульчики, дождик 

догоняет). 

Ведущая. Дождик, ты оставайся с нами, дети для тебя станцуют. 

Исполняется танец с осенними листочками 

 дети и дождик пляшут. 

Ведущая. Славно мы с вами повеселились ребята, поиграли, 

порезвились, 

А теперь пришла пора заканчивать праздник, друзья! 

Осень. Вы прекрасные ребята, на кого не погляжу 

И за это, дорогие, я вас щедро награжу! 

Осень дарит детям корзину с фруктами. 

Ведущая и дети благодарят осень и прощаются с ней. 

Осень. Всем спасибо, детвора. 

Дел немало у меня. 

Всем желаю я здоровья. 

До свидания, друзья! 

Дети. До свиданья осень! 

Под музыку Осень уходит из зала. 

Ведущая. Вот и закончился наш праздник. Молодцы, ребята, 

умеете вы веселиться. 


