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Сценарий осеннего вечера для старших дошкольников и родителей 

«Осенний блюз» 

 

Цель: содействовать укреплению отношений детей и родителей. 

Задачи: 

-создать радостное настроение у детей от взаимного общения; 

-воспитывать доброжелательность, умение действовать сообща; 

-способствовать развитию эмоциональной отзывчивости; 

-пробуждать устойчивый интерес к музыке, развивать исполнительские 

навыки; 

-способствовать раскрытию творческих способностей. 

Родители сидят за праздничными столами, в центре разбросаны осенние 

листья. 

 Дети входят  в зал, останавливаются, рассредоточившись по залу, лицом к 

родителям, читают стихи об осени.  

1 реб.: 

Осень, осень за окошком, 

Дождик сыплется горошком, 

Листья падают, шуршат… 

Как ты, Осень, хороша! 

2 реб.: 

И дорожки, и тропинки 

Солнца луч позолотил. 

Дождь хрустальные слезинки 

На листочки уронил. 

3 реб: 

Листья с веток облетают,  

Кружат пестрою гурьбой –  

Это Осень золотая  

Радует нас красотой! 

4реб.: 

Кисточки свои взяла,  

Листья красить начала, 

Желтой краской, красною –  

Все листочки разные! 

 

Дети поднимают листья и исполняют танцевальную композицию на песню 

«Проказница Осень» (после исполнения танца листочки складывают на 

поднос) 

 

Ведущая: Добрый день, уважаемые гости, дорогие ребята! Сегодня, в этот 

осенний денёк, мы рады приветствовать вас в нашем кафе «Осенний блюз». 

Рада представить вам хозяйку кафе -Золотую Осень. Встречайте! 

Звучат фанфары, все хлопают в ладоши, но Осень не появляется. Ведущий 

делает знак прекратить музыку. 



Ведущая: Что-то здесь не так. Где-то Осень задержалась. Подождите одну 

минутку, пойду, посмотрю. (Уходит.) 

Раздается музыка, из других дверей появляется Баба Яга, поёт под музыку 

«Но не верю» Е. Осина. 

Яга(поёт): Вот и прилетела Бабушка Яга, 

Говорят все про меня, что я строга. 

Хоть и костяная у меня нога, 

Дам отведать своего вам пирога. 

Припев (повторяется 2 раза): 

А в пирог-то положу я паучка, 

По головке лука, перца, чесночка. 

Посолю, поперчу, 

Я понравиться уж очень вам хочу! 

(На проигрыш танцует вокруг Ведущего). 

А вчера ко мне наведались друзья, 

Уверяли, что они- моя семья. 

Что за мной пойдут хоть в дальние края, 

Коль командовать парадом буду я. 

Припев (повторяется 2 раза): 

Но не верит никому Баба Яга- 

При опасности все пустятся в бега. 

И придется одной 

Мне работать в свой законный выходной. 

На проигрыш Яга вызывает танцевать кого-нибудь из гостей или детей. 

Яга: Ну что ж, вот и здрасьте вам! (Делает смешной реверанс, спотыкается 

о пень, падает.) 

Ой-ой-ой, Ой-ой-ой, 

Зацепилась я ногой! 

Хоть и ясный вокруг день, 

Не увидела я пень. 

Потеряла я очки,  

Завалились за сморчки. 

А без них я как без рук, 

Леший, помоги, мой друг! 

Входит Леший. 

Леший: А вот и я! Кто звал меня? 

Яга: Здравствуй, здравствуй, мой дружок- 

На макушке завиток. 

Как ты, Леший, поживаешь? 

Что вокруг творится, знаешь? 

 

Леший: Вчера слышал от Кощея- 

Осень по лесу идет. 

Урожай богатый, славный 

В большой корзине всем несёт. 



Яга: Всем несёт? Так не годится! 

Нам самим он пригодится. 

Урожай мы заберём 

И на зиму припасём. 

Леший: Как же дело провернуть? 

Яга: Дай-ка мне умом блеснуть! 

Спрячемся мы за кустом 

И на Осень нападём. 

Свяжем вдоль и поперёк, 

Корзинку хвать и наутёк. 

Леший: Да, придумала ты смело, 

Начинать пора нам дело. 

Только надо сговориться, 

Урожаем как делиться? 

Яга (хитро, язвительно): Как положено друзьям,  

Всё разделим пополам! 

А теперь скорей в кущи, 

И сиди, не верещи! 

Прячутся за кусты. Появляется Осень, в руках корзина с урожаем. 

Выбегает Яга и Леший, Яга достаёт верёвку, бегает вокруг, падает, 

заматывает то Лешего, то себя. В конце концов, связывают Осень. 

Разглядывают корзину с урожаем. 

Леший: Что же здесь готовить впрок? Одному ведь на зубок! 

Яга: Да, здесь нечего делить… 

Леший: Что же делать? Как же быть?  

Яга: У меня другой есть план.Спрячь-ка Осень ты в чулан. Выкуп за нее 

попросим, миллионов семь иль восемь. Вот тогда мы заживём, на Канары 

уплывём. 

Баба-Яга достаёт бумагу и фломастер, что-то пишет, складывает листок 

пополам, оставляет письмо на пеньке, чтобы было видно. Уходят. Входит 

расстроенная Ведущая. 

Ведущая: Ребята, нигде Золотую Осень не нашла. (Еще раз оглядывается по 

сторонам, видит письмо.) А это что такое? (Разворачивает, читает): 

«Мы за Осень выкуп просим,  

Миллионов семь иль восемь. 

Положите в чемодан. 

И до встречи в три, мадам!» 

Ведущая (детям): Ребята, что здесь произошло? 

Дети рассказывают. 

Ведущая: Что нам делать, как нам быть? Столько денег, где добыть? 

 

Дети предлагают разные варианты. 

Ведущая:Ну-ка, тихо, погодите, не шумите, не кричите.  

(Перечитывает письмо.) 

Здесь про деньги слова нет! 



Будет им от нас привет! 

Миллионов семь иль восемь 

Семечек мы им положим! 

Уходит (Ведущая) возвращается с чемоданом. 

Приходят Яга, Леший ведут связанную Осень. Навстречу выходит Ведущая. 

Ведущая: Вот вам выкуп, заберите, Осень нам скорей верните! 

Происходит обмен. 

Яга(открывает чемодан, в котором лежат «пакеты семечек»): 

Фу-ты-ну-ты-корабли! 

Обманули! Провели! 

Леший: Что ж, ни с чем остались мы? 

Хоть бы ноги унесли. 

Будем семечки щелкать, 

Долгу зиму коротать. (Вздыхает.) 

Чур, нам несу я чемодан.  

До свидания, мадам! 

Забирают чемодан, уходят из зала. 

Осень:Спасибо вам, друзья, что спасли меня, да ещё так хитро провели 

злодеев. 

Ведущая: Ну что ж, дорогие друзья, Осень мы спасли, продолжим наш 

праздник. Сегодня мы пригласили вас в наше кафе «Осенний блюз» 

повеселиться, поиграть. Представляю вам хозяйку кафе- Золотую Осень. 

Осень:Здравствуйте, гости дорогие! 

Дети: Здравствуй, Осень! 

Здравствуй, Осень! 

Хорошо, что ты пришла. 

У тебя мы, Осень, спросим, 

Что в подарок принесла? 

Осень: Принесла я вам муки. 

Дети: Значит, будут пирожки! 

Осень:Принесла вам гречки. 

Дети: Каша будет в печке! 

Осень:Принесла вам овощей. 

Дети: Для салатов  и для щей! 

Осень:А уж яблоки, как мёд! 

Дети: На варенье и компот! 

Осень:Принесла и мёду полную колоду. 

Ребёнок: Ты и яблок, ты и мёду, 

Ты и хлеба принесла. 

А хорошую погоду 

Ты нам, Осень, припасла? 

Осень:Дождику вы рады? 

Дети: Не хотим, не надо! 

Осень: Кто под дождик попадёт, 

Тот сейчас домой пойдет! 



 Игра с зонтом. 

Выбирается ребёнок- водящий. 

Дети под веселую музыку по выбору музыкального руководителя двигаются 

по кругу, ребёнок-водящий с зонтом в центре круга, взявшись за руки, поют 

песенку. Музыка заканчивается дети проговаривают , например, «Вика 

дождик открывай, нас от дождика спасай». Вика подходит к паре детей и 

укрывает их зонтом. Пара детей двигается в противоположном 

направлении, и тот кто прибегает первым,  тот 

водящий. После игры дети рассаживаются на места. 

Ведущая:А чем ты нас сегодня в своём кафе потчевать будешь, Золотая 

Осень! 

Осень: Увидите сами! Вот моё осеннее меню! 

(Подаёт Ведущей красочно оформленное «меню».) 

Ведущая (смотрит в меню): Как всего много! И овощи, и фрукты, и горячее, 

и десерт, и напитки разные. Что выбрать?.. Глаза разбегаются! 

Осень:Можно всего понемножку попробовать. 

Ведущая: Ребята, гости, вы мне доверите сделать выбор? (Все отвечают.)На 

холодные закуски мы выбираем «Овощную нарезку». 

Музыкальная сценка «Спор овощей». Дети с медальками  овощей. 

Морковь(гремит маракасом): 

Вы ответьте мне по чести, 

В вашей не нуждаюсь лести. 

Главный овощ я-морковка! 

Прямо в рот запрыгну ловко! 

Содержу я витамин, 

Очень нужный каротин. 

Чеснок (подыгрывая на треугольнике) Не хвались ты каротином, 

Я –от гриппа и ангины, 

От простуды, разной хвори, 

Съешь меня-не будет боли! 

Свекла (звенит колокольчиком,): Чесноку не верьте, дети, 

Самый горький он на свете. 

Я-свеколка, просто диво, 

Так румяна и красива! 

Будешь свеколкой питаться, 

Кровь вся будет очищаться. 

Морковь(недоверчиво): 

Очищается вся кровь?! 

Главный овощ я-морковь! 

Вот и огурец-пострел 

К нам нежданно подоспел. 

Огурец (подыгрывает на бубне): 

Что? Огурчик вам не нужен? 

Без него-ну что за ужин? 

И в рассольник, и в салат, 



Огуречку каждый рад! 

Капуста (подыгрывая на кастаньетах): 

Я –капуста, всех толстей! 

Без меня не будет щей. 

Борщ, салат и винегрет 

Любят кушать на обед. 

И притом учтите, дети, 

Главный овощ я в диете! 

Лук ( подыгрывая на румбе): 

Говорят, я горький, говорят не сладкий, стрелочкой зеленой я расту на 

грядке. 

Я полезный самый-в том даю вам слово, ешьте лук зеленый, будете здоровы! 

Под маршевую музыку выходит Помидор, громко ударяя в барабан, встает 

перед овощами. 

Помидор: Прекращайте глупый спор, 

Всех главнее помидор! 

Раскрасавец хоть куда, 

Я не овощ, я звезда! 

Ведущая: Спор давно кончать пора, 

В этом нет сомненья, 

Овощи полезны все, 

Все без исключенья! 

Мы вас любим, это знайте! 

Вы в оркестре нам сыграйте! 

Овощи исполняют в оркестре на рус.нар.мелодию «Осеннюю сказку». 

Родители-«официанты» выносят овощную нарезку на столы. 

Осень:Теперь пришло время поиграть. 

Игра «Огурчики-помидорчики» 

Дети образуют одну колонну, родители-другую, ноги на ширине плеч, у 

направляющих в руках помидор, огурец. По команде Ведущей надо 

передавать овощ назад внизу, меж ног, и сразу вперед над головой. Какой 

овощ первый вернется к направляющему? 

После игры дети садятся. 

Ведущая:Какой же нам выбрать салат? Посоветуй, Осень! 

Осень: Советую салат «Сказка-загадка». 

Ведущая: Что это значит?  

 

 

Осень:Чтобы отгадать, что это за салат, нужно посмотреть сказку, которую 

вам покажут родители. Хотите ли? (Дети отвечают.) Тогда смотрите и 

думайте. 

Родителям раздаются муляжи овощей и шапочки-маски либо элементы 

костюмов. Музыкальное сопровождение по выбору музыкального 

руководителя. 

Осень: 



Стоит в поле, теремок, теремок,  

Он не низок, не высок, не высок. 

Вдруг по полю, полю свекла бежит, 

У дверей остановилась и стучит. 

По залу бежит свекла, останавливается около теремка. То же делают 

персонажи-овощи. 

Свекла: 

Кто, кто в теремочке живёт?  

Кто, кто в невысоком живёт? 

Никого. Хорошо! 

Буду жить-поживать,  

Зимушку пережидать. 

Входит, садится в «теремке». 

Осень: 

Стоит в поле теремок, теремок, 

Он не низок, не высок, не высок. 

Вдруг по полю картошечка бежит, 

У дверей остановилась и стучит. 

Картошка: 

Кто, кто в теремочке живёт, 

Кто, кто в невысоком живёт? 

Свекла: 

Я-Свекла, иди ко мне жить. 

Входит, садится в «теремке». 

Осень: 

Стоит в поле теремок, теремок, 

Он не низок, не высок, не высок. 

Вдруг по полю, полю лук пробежал 

У дверей остановился, постучал. 

Лук:Кто, кто в теремочке живёт?  

Кто, кто в невысоком живёт? 

Овощи: Я-Свекла, я-Картошка, иди к нам жить! 

Входит, садится в «теремке». 

Осень: 

Стоит в поле, теремок, теремок,  

Он не низок, не высок, не высок. 

Вдруг по полюшку морковочка бежит,  

У дверей остановилась и стучит. 

Морковь:  

Кто, кто в теремочке живёт?  

Кто, кто в невысоком живёт? 

Овощи: Я-Свекла, я-Картошка, я-Лук, иди к нам жить! 

Входит, садится в «теремке». 

Осень: 

Стоит в поле, теремок, теремок,  



Он не низок, не высок, не высок. 

Вдруг по полюшку горошек бежит,  

У дверей остановился и стучит. 

Горошек:  

Кто, кто в теремочке живёт?  

Кто, кто в невысоком живёт? 

Овощи: Я-Свекла, я-Картошка, я-Лук, я-Морковь иди к нам жить! 

Входит; начинают греметь чашками, ложками. 

Осень: Стали жить-поживать, 

У плиты колдовать. 

Не вели они бесед, 

Все готовили обед. 

Что же у них получилось? 

Догодались? 

Дети: Винегрет! 

Персонажи выносят на столы блюда с винегретом.  

Ведущая: На горячее мы выбираем супчик «Осенняя песня». 

Песня «Дары Осени» А.Евтодьева. 

Осень: 

А ребята театрального кружка 

тоже хороши, 

Вам сказку «Репка» покажут от души. 

Музыкальная сказка «Репка» 

Осень:Пришёл черед выбирать напитки. Предлагаю вам коктейль 

«Капитошка». 

Группа детей исполняют 

 танец «Капитошка» 

Родители- «официанты» выносят на столы коктейль «Капитошка» 

Ведущая: А на десерт мы с ребятами выбираем «Ягоды лесные». 

Осень:Приятного аппетита! 

Песня «Ягоды лесные»  

исполняют девочки. 

Ведущая: Дорогие гости и дети! Посмотрите (обращает внимание на 

столы), сколько разных вкусных угощений приготовила Осень. 

Давайте ее поблагодарим красивой песней. 

Дети и родители исполняют заранее разученную песню «Лето, прощай!» 

Осень:А сейчас я приглашаю всех в группу отведать мои угощения! 

Общее чаепитие, угощение для детей и родителей в группе. 



 

 

 

 



 

 

 

 



 


