
Праздник  «Осенний калейдоскоп» 
 Муз.руководитель Горбунова А.И.  

Дети входят в зал под спокойную музыку (Альбом П.И.Чайковского 

«Времена года»). Дети стоят в кругу. 

Ведущий: ребята, наш осенний праздник мы начнем с загадки: 

Тучи по небу гуляют, часто дождики бывают. 

Птицы стайками летят, листья в воздухе кружат. 

Мы у вас, ребята, спросим, что за время года ? (Осень) 

Музыкальный номер. «Вот и осень к нам пришла» 

 

Ведущий: Осень по опушке краски разводила 

По листве тихонько кистью проводила 

Пожелтел наш тополь, покраснели клены 

И сменил наряд свой шумный лес зеленый. 

1 ребенок. Не жалейте же вы лето, 

Роща золотом одета 

Листьев дружный хоровод 

Ветер кружит и несет. 

2 ребенок. Кружит осень листопад 

Листья по ветру летят 

Чуть качнутся,  упадут 

Красный лист и там, и тут. 

3 ребенок. Листьями земля укрыта 

Ветром как шарфом обвита,  

И лежит цветной ковер 

Украшая весь простор. 

Музыкальный номер.  Хоровод «К нам гости пришли» 

Все садятся на стульчики 

1 ребенок. Утром мы во двор идем 

Листья сыплются дождем. 

Под ногами шелестят 

И летят, летят, летят 

2 ребенок. Полюбуйтесь, маскарад 

Лес меняет свой наряд 

Он костюм примерил новый 

Желтый, красный и лиловый. 

3 ребенок. Осень золото роняет, 

Стаи к югу улетают: 

До свиданья лес и луг! 

Мы летим на теплый юг! 

Музыкальный номер. «Вальс с осенними листочками» 



 

Читает ребенок 

Собирают осенью  урожай  

плодов 

Много людям радости  

после всех трудов 

Осень мы встречаем 

богатым урожаем. 

Музыкальный номер. 

«Осенние частушки» 

 

 

 

 

 

 

Дидактическая игра «Рассортируй фрукты и овощи» 

 

Дидактическая игра «Волшебный мешочек» 

 
Ведущий.  А у меня для вас еще одна загадка: 

Что копали из земли, жарили, варили 

Что в золе мы испекли ели да хвалили? (картошка) 

1 ребенок. И зелен и густ на грядке вырос куст. 

Покопай немножко: под кустом картошка. 

2 ребенок. Это просто чудо плод, 

Его едим мы круглый год. 



Пюре, супы, салат,  окрошка, 

Везде присутствует картошка. 

Ведущий.  Ребята, а когда копают картошку? (Осенью) 

А сейчас мы будем убирать урожай картофеля. 

Подвижная игра «Копаем картошку» 

 
Музыкальный номер. Песня «Осень как рыжая кошка» 

Ведущий. Ребята, мы сегодня столько говорили про осень, давайте 

пригласим ее в гости. Скажем дружно: «Осень, осень в гости просим! 

 
Входит осень:  «Кто звал меня, а вот и я 

Привет осенний вам друзья!» 

Музыкальный номер. Хоровод «Здравствуй, осень!» 



Ведущий. Ребята, красотой осени восхищаются все, и поэты. Которые пишут 

стихи, и художники, которые пишут картины, и мы с вами восхищаемся 

красотой осени - чудесным временем года. 

Музыкальный номер. Песня «Ах, какая осень» 

Музыкальный номер. Танец с зонтиками» 

 
Ведущий. Будем мы сейчас играть, станем шишки собирать 

Подвижная игра  «Соберем шишки» 

 
Ведущий. Ребята, а вы любите сказку «Репка»? 

Театрализованный номер  сказка «Репка на новый лад». 

 



 
 

 

 



 

 

 



 

 

 



 


