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Сценарий осеннего вечера для старших дошкольников  

«Осеннее приключение»  

Цель: развитие творческих способностей воспитанников. 

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.  

 

В зал входит ведущая и 1 ребенок. 

Ведущая: 

Здравствуйте, гости дорогие! 

Веселья Вам и радости! 

Давно мы Вас ждем, поджидаем! 

И праздник свой Осенний начинаем. 

Позабудьте про заботы, 

Отдохните от работы, 

Веселитесь, не стесняйтесь, 

И вместе с нами улыбайтесь! 

Ребенок: 

Приносит нам осень печальную скрипку, 

Чтоб грустный мотив над полями звучал 

Но мы всегда осень встречаем улыбкой 

Вместе: 

И всех приглашаем в наш праздничный зал! 

Дети входят в зал под веселую музыку друг за другом цепочкой с кленовыми 

листьями (руки вытянуты вниз, немного в стороны) и встают рядами на 

свои места. 

Дети: 

1.Нельзя нам на свете прожить без чудес, 

Они нас повсюду встречают. 

Волшебный, осенний и сказочный лес 

Нас в гости к себе приглашает. 

2.Закружится ветер под песню дождя, 

Листочки нам под ноги бросит. 

Такая красивая это пора: 

Пришла к нам опять Чудо-Осень. 

3.За окошком лист осенний пожелтел, 

Оторвался, закружился, полетел. 

Желтый листик подружился с ветерком, 

Всё кружится, играет под окном. 

Под музыку дети исполняют танец с листочками: 

«Осенний танец» 



После танца дети садятся на стулья с листочками. 

Ведущая: Нет на свете лучше должности, чем подарки раздавать! 

Осень славная художница, очень любит рисовать! 

Осень добрая и мудрая, и дожди ей нипочём. 

Выплывает солнце ясное, сев на облако верхом, 

Красит осень поле хмурое светлым солнечным лучом! 

Дружно мы с ребятами попросим- приходи к нам в гости Осень! 

Входит Осень 

Осень: Поклон вам до земли, друзья. 

Ну, здравствуйте! Меня вы звали? 

Я к вам на праздник так спешила, 

Хотя дела не отпускали. 

Но все же время я нашла. 

Рада я встрече с дорогими гостями! 

Ведущая: Здравствуй, милая Осень! 

Мы наш праздник начинаем, 

В хоровод всех  приглашаем! 

Дети встают в полукруг 

Дети: 

1. Что за чудо, что за осень, 

Золотые листья! 

Словно шёлковые косы 

Дева распустила!  

2. В золотой печальной дымке 

Вспыхивают краски: 

Вот оранжевые блики, 

Алый, густо-красный. 

Дети замыкают круг 

Песня «Осень, милая шурши» 

После песни воспитатели собирают листья. 

Воспитатель дает зонтик Осени. 

Осень: а теперь пришла пора- поиграть нам, детвора! 

Игра с зонтиком Дети садятся на стулья. Осень уходит. 

В зал вбегает Баба Яга с метлой, машет метлой, бегает вокруг ведущей, та 

в недоумении. 

Яга: устала, вытирает лоб: 

Фуф! 

Ведущая: Добрый день, бабушка. 

Яга: удивленно  поворачивается 

Да какой он добрый то? 

Замечает детей: Здравствуйте вам, пожалуйста! Явились- не запылились, 

голубчики!..Ой, чего это я такое говорю то!... Здравствуйте, милости просим, 

или как это там? 

А всему виною Осень! (смотрит в сторону двери) 

Где ее там носит?! (никто не появляется) 



Значит буду колдовать! 

Крутится с метлой в центре: 

Чуфырь, муфырь, эники-беники, веревки, веники, По велению Яги- Осень 

появись! 

(никто не появляется) 

Ведущая: (отвлекает Ягу) Яга, да брось ты колдовать, скажи,  зачем тебе 

Осень?  

Яга: Как это зачем? Я ее заколдую, чтобы больше ни-ког-да ее не было! 

Ведущая: Что ты, бабушка, без Осени никак нельзя, она приходит к нам 

всегда с осенними дарами, наши ребята сейчас тебе расскажут.  

Дети встают в рассыпную. 

Песня «Осени дары» 

Или «Осень в лесу 

Яга: Раз вы такие умные расскажите мне какие овощи  самые нужные, 

полезные и вкусные, а то я как раз в свое кафе меню составляю, но вот об 

этом ничего не знаю. Воспитатели раздают медальки. 

Сценка «Спор овощей»: 

Дети садятся 

Ведущая: Все девчонки и мальчишки, знаю – очень любят книжки 

Любят сказки, любят песни, а чтоб было интересней 

Сценку вам одну покажем и про спор один расскажем (выбегают овощи). 

Овощи: Кто из нас, овощей, и вкуснее, и нужней? 

Кто при всех болезнях будет всем полезней? 

Ведущая: Выскочил горошек - ну и хвастунишка! 

Горошек: (весело): 

Я такой хороший зелененький мальчишка! 

Если только захочу, всех горошком угощу. 

Ведущая: От обиды покраснев, свёкла проворчала: 

Свекла: (важно):  

Дай сказать хоть слово мне, 

Выслушай сначала: 

Свёклу надо для борща 

И для винегрета. 

Кушай сам и угощай — 

Лучше свёклы нету! 

Капуста: (перебивая): 

Ты уж, свекла, помолчи! 

Из капусты варят щи! 

А какие вкусные 

Пирожки капустные! 

Зайчики-плутишки 

Любят кочерыжки. 

Угощу ребяток 

Кочерыжкой сладкой. 

Огурец: (задорно): 



Очень будете довольны, 

Съев огурчик малосольный! 

А уж свежий огуречик 

Всем понравится, конечно! 

На зубах хрустит, хрустит. 

Я могу вас угостить! 

Редиска: (скромно): 

Я — румяная редиска. 

Поклонюсь вам низко-низко. 

А хвалить себя зачем? 

Я и так известна всем! 

Морковь (кокетливо): 

Про меня рассказ не длинный. 

Кто не знает витамины? 

Пей всегда морковный сок и грызи морковку — 

Будешь ты тогда, дружок, крепким, 

сильным, ловким! 

Ведущая: Тут надулся помидор и промолвил строго: 

Помидор: Не болтай, морковка, вздор. 

Помолчи немного! 

Самый вкусный и приятный 

Уж, конечно, сок томатный! 

Ведущая: У окна поставьте ящик, 

Поливайте только чаще, 

И тогда, как верный друг, 

К вам придет зеленый. 

Дети: Лук. 

Лук: Я — приправа в каждом блюде 

И всегда полезен людям. 

Угадали? Я ваш друг. 

Я — простой зеленый лук. 

Картошка: Я, картошка, так скромна, 

Слова не сказала. 

Но картошка всем нужна: 

И большим, и малым. 

Баклажан: Баклажанная икра так вкусна, полезна. 

Ведущая: Спор давно кончать пора, спорить бесполезно! 

(Слышен стук в дверь. Овощи в испуге приседают на пол.) 

Лук: Кто-то, кажется, стучится. (Входит Айболит.) 

Картошка: Это доктор Айболит! 

Айболит: Ну, конечно, это я. 

Что вы спорите, друзья? 

Баклажан: Кто из нас, из овощей, 

Всех вкусней и всех нужней? 

Кто при всех болезнях 



Будет всем полезней? 

Айболит: Чтоб здоровым, сильным быть, 

Нужно овощи любить 

Все без исключенья! 

В этом нет сомненья. 

В каждом польза есть и вкус, 

И решить я не берусь, 

Кто из вас вкуснее, 

Кто из вас нужнее. 

Ведущая: 

Ссорится, вам, нет причины. 

В вас во всех есть витамины! 

Дети садятся 

Яга: Ладно, ладно, убедили, вы старушку удивили. (начинает колдовать) 

Ведущая: Надо как-то Ягу отвлечь…. (подходит к яге): 

Бабушка, а ты танцевать любишь? 

Яга: Чаво? 

Ведущая: Плясать говорю, любишь? 

Яга: О, это я люблю. Помню, когда была молода… (убирает метлу в 

сторону, разгибает спину), ох… (начинает танцевать, ведущая забирает) 

Танец Яги 

Яга: Ой, да что это я старая расплясалась? Некогда мне с вами разговоры 

разговаривать! Вон Осень надо заколдовывать! (замечает, что метлы нет) 

Обманули- подвели, из-под носа увели! 

Ну, ничего,  я другой способ знаю….снова колдует чуфырь, муфырь… 

Ведущая: Бабуся- Ягуся, брось ты это колдовство, давай лучше веселиться! 

Яга: Веселиться? 

Ведущая: Ну да, Ты давай-ка улыбнись, поиграй не поленись! 

Подвижная речевая игра «Баба Яга»: Дети садятся. 

Яга: Ой, развеселили, вы Ягусе угодили! Ой!..(глядя на детей, разочаровано) 

опять надо бежать! Ужин варить! 

Ведущая: Бабушка, подожди, метлу свою возьми. 

Яга убегает. Входит Осень 

Ведущая: Рады мы, что ты нашлась. 

Мы тебя так долго ждали, песни пели и плясали 

И еще споем мы вместе- 

Замечательную песню! 

Дети встают в рассыпную. 

Песня «Разговор Листьев». Все садятся на стулья. 
Осень: Очень весело мне было! Всех ребят я полюбила. 
Но прощаться нам пора, что поделать? Ждут дела! 
Их должна я завершить, чтоб дорогу Зиме уступить. 

Вот вам яблоки, как мед, на варенье и компот. 
Фрукты детки, кушайте, маму всегда слушайте!  

Отдает корзину и уходит. До свидания! 



 
 

 
 

 
 



  
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 


