
Праздник в разновозрастной группе:  

«Осень золотая в гости к нам пришла». 2021г. 

Ведущая: По лужайке босиком солнышком согрето. 

За цветастым мотыльком пробежало лето.  

Искупалося в реке, полежало на песке, 

Загорело, пролетело и исчезло вдалеке.           

Мы зовём его и просим. Лето подожди! 

А в ответ приходит осень и идут дожди. 

В сквере мокро за окном. Ходит осень под зонтом. 

1 ребёнок: Если дождик бьет в лицо. 

Ветер треплет деревцо. 

Тучи по небу плывут. 

Это осенью зовут. 

2 ребёнок: Листопад, листопад лес осенний конопат. 

Пожелтели конопушки, стали рыжими опушки. 

Песня: «Осень в гости к нам пришла». 

Ребята, давайте позовем осень!  

Дети: (Осень, осень в гости просим). 

Осень: Кто звал меня, а вот и я. Привет, осенний вам друзья. 

3 ребёнок: Праздник осенью в лесу, и светло и весело. 

Вот какие украшенья, осень здесь развесила.  

4 ребёнок: В листопаде, яркое, Что за чудо, спросим? - 

На дары богатое, время года осень. 

Ведущий: А мы с вами ребята, тоже отправимся на лесную полянку, 

подышим свежим воздухом и сделаем веселую зарядку на осенней 

лужайке. 

Муз.пауза: «Зарядка на осенней лужайке».  

Ведущий: Ёж осеннею порой в лес отправился 

густой. 

Прямо скажем, не гулять, а грибочки собирать. 

Чтоб зимой в мороз и стужу, был обед и ужин. 

Вот идет он в перевалку, крепко держится за 

палку. Тут грибок, там грибок, ёж кидает в кузовок. 



Песня: «Ёжик». 

 «Танец с осенними листочками».  

Ведущий: А сейчас я предлагаю нашим малышам 

поиграть в игру «Собери листочки».  

Ведущий: Ребятки, а вы знаете, что 

золотая осень заглянула и в наши 

огороды. 

Я начну загадку, а вы должны её 

закончить. Договорились? 

 

1. Разве в огороде пусто, если там растет - (Капуста). 

2. За ботву, как за веревку, можешь выдернуть – (Морковку). 

3. Не пугайся если вдруг, слезы лить заставит – (Лук). 

Ведущий: Вот такие же овощи выросли на нашем музыкальном огороде. 

Хоровод: «Огородная – хороводная».  

Ведущий: а вот мы сегодня, проверим находчивость, 

быстроту и ловкость. 

Игра: «Разбери овощи и фрукты». «Груши и яблоки».   

Ведущий: Тучка осенняя, синяя, синяя.  

Пусть не большая, но очень сильная. 

Если тучка вдруг захочет, всех нас дождиком замочит. 

Тучка - тучка подожди, уведи свои дожди! 

Мы про дождик песню знаем, и тебе её подарим. 

Песня: «Осень погрейся у нас». 

Ведущий: Дождик шёл-шёл-шёл, он покапал и ушёл. 

А остались только лужи, через них мы прыгнем дружно. 

Игра: «Перепрыгни через лужу».   

Ведущий: Что грустить теперь о лете! Осень в гости к нам 

пришла. 

В позолоченной карете, всем подарки принесла.  

 

 



Осень: Спасибо вам за 

приглашенье.   

Принимайте дети угощенье.  

Осень: Я ухожу, вы не скучайте. 

И зиму в гости ожидайте.    

 


