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СЦЕНАРИЙ ОСЕННЕГО ПРАЗДНИКА В СТАРШЕЙ ГРУППЕ 

«ПРОДЕЛКИ СЛЯКОТИ» 

 

Аннотация. Осенний праздник проводится в старшей группе с целью 

создать праздничную атмосферу, наладить дружеские взаимоотношения у 

детей, чувство коллективизма, закрепить различные виды деятельности: 

музыкальную, речевую, игровую, развивать художественно-эстетические 

способности детей, чувство ритма, вокальные навыки, чистоту интониро-

вания при исполнении песен. 

Ключевые слова: виды деятельности, вокальные навыки, праздничная 

атмосфера. 

Осень. Здравствуйте, мои друзья! Это Осень к вам пришла! Посмотри, 

вокруг облетает листва! Птицы клином на юг улетели вчера! С вами скоро 

попрощаюсь, подарив наряд цветной! Ведь не зря меня Осень называют золо-

той! Заглянул сегодня праздник в детский сад, чтоб порадовать и взрослых и 

ребят! Празднику вы рады? Просто чудные у вас наряды! Сегодня не скучай-

те поздравленья прочитайте! 

Монтаж старшей группы 1 

Хоровод «Золотые листики». 
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Осень: Замечательный хоровод! А ребята из другой группы тоже приго-

товили поздравления!  

Монтаж старшей группы 2 

Осень: Закружила я друзья свои рыжие метели! Листики с деревьев 

плавно полетели! Становись скорей народ, в развесёлый хоровод! 

Хоровод «Ах, какая осень!». 

Осень: Праздник начинаем в лесочке погуляем! Листочки здесь в танце 

красивом кружатся! На землю ковром разноцветным ложатся! Порядок нуж-

но навести и дорожки подмести! Кто же, кто же нам поможет? (из-за дверей 

голос, под музыку входит Лесовичок). 

Лесовичок: Кто же это ко мне в гости пожаловал? Кто листвою шеле-

стит? 

Песни распевает, зверятам и букашкам спать мешает? 

Осень: Это мы к тебе с ребятами пожаловали в гости, хотим помочь тебе 

порядок навести в лесу. А то ведь скоро зима! 

Лесовичок: Здравствуйте гости дорогие! Что ж порядок я в лесу люблю! 

Лес от напастей берегу! (берёт метлу и говорит). Метла тяжела, видно стар я 

стал, а листики убрать нужно!  

Гномик: Я весёлый гномик, а вот мои друзья! Мы весело попляшем на 

празднике на нашем! 

Танец: «Гномиков и Лесовичка». 

Осень: Гномы станцевали, листочки все убрали! Но подул вдруг ветерок 

с дерева упал листок, лист кленовый, лист дубовый и осиновый! 

Лесовичок: Ой, беда, беда, опять разлетелась вся листва! О тропинке вы 

идите и листочки соберите! 

Игра: «На дворе листопад» по одному разу с каждой группой. 

Лесовичок: Ох устал я отдохну! 

Осень: Посиди Лесовичёк на пенёчке, а мы тебе песенку споём!  

Песня «Листопад». 
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Лесовичок: Спасибо вам ребята за песню листопадную! Я зверятам 

шубки поменял, запасы сделал на зиму и про тебя Осень не забыл, на вот тебе 

от меня подарок! Прими эту волшебную кисточку от меня! А теперь покажи 

ребятам волшебство. 

Осень: Кисточку свою возьму перекрашу всю листву, и деревья и кусты, 

и дорожки и мосты! (красит). А ещё для вас ребятки я приготовила загадки. 

Загадки: «Об овощах и фруктах». 

Осень: А теперь мы дружно встанем песню весело затянем! 

Песня «Картошка». 

Лесовичок: Какая весёлая песня, я Антошек попрошу выкопать помочь 

картошку! Антошки скорей ко мне идите ведра поскорей берите! Всю кар-

тошку соберём, на гармошке поиграем, обед наварим! 

Танец: «Антошка». 

Осень: А теперь пора настала, время сбора урожая! Команда №1 «Ого-

родники» собирает со мной овощи. 

Лесовичок: Команда № 2 «Лесовичков» собирает со мной фрукты. 

Игра «Собери овощи и фрукты». 

Осень: И последняя загадка. В руки ты его возьмёшь и тебе не страшен 

дождь, дождь пройдёт его ты сложишь, гулять под солнцем сможешь! Пра-

вильно зонтик Кисточкой волшебной я взмахну весёлый танец закажу! Ли-

стья я раскрасила, тропки и сады! А теперь в придачу покрашу и зонты! (ка-

сается кистью зонта и ставит на место для танца, танцует вместе с девочками) 

«Танец с зонтиками» (после танца раздаётся телефонный звонок, Лесо-

вичок отвечает). 

Лесовичок: Алло? Алло? Кто меня беспокоит? Ой, беда в лесу беда! 

Спор затеяла лиса!  Волка разозлила, что же это было? Поспешу, помирить их 

нужно, ведь дороже дружба! (убегает). 

(Звучит музыка вбегает Слякоть). 
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Слякоть: Солнце светит мне в глаза, это мне не нравится! Дождь я вы-

зову сейчас Слякоть раскрасавица! Раз, два. Три. Стало пасмурно смотри! Я 

люблю всех ребятишек и девчонок, и мальчишек! Научу я вас от холода чи-

хать, кашлять всех простудой заражать! Апчхи!  

Осень: Извините, а вы представиться забыли, кто вы такая?  

Слякоть: Да я лучшая в мире Слякоть! 

Осень: А вы детей плохому не учите, лучше сразу уходите! 

Слякоть: На празднике вашем побыть я хочу, вы песню мне спойте, я 

подпою! 

Песня «Осень». 

Слякоть: Ох, как душевно спели, я Осень люблю! Ох, как люблю! За 

дождь, за лужи, за холод, ветер, грязь! 

Осень: Не правда! Я Осень золотая, я добрая не злая, обо мне в стихах 

ребята расскажут, а ты послушай.  

Осень: Спасибо вам ребята! Я Осень трудолюбивая и очень запасливая! 

Волшебной кисточкой взмахну, что хочешь то и сотворю! 

Слякоть: Что хочешь, что хочешь! Грибов корзину дай сюда. Пусть со-

бирает детвора! И я на радости своей корзинку наберу себе! Чур, Чур соби-

райте все грибы, а мои мухоморы не бери!  

Игра «Собери грибы». 

(Звучит музыка входит Мухомор)  

Мухомор: Опять все грибы собрали, а меня не взяли! (я тоже в корзинку 

хочу, пытается залезть в корзинку, не получается). Корзинка меня не пускает, 

врать я вам друзья не стану. Обойди хоть всю поляну, а красивый самый я, 

Мухомор зовут меня! Вы меня к себе возьмите! Хоть солите, хоть суп варите! 

Осень: Здравствуй Мухомор! Ты зачем затеял спор? Ты красив и знаме-

нит, но ужасно ядовит! 

Слякоть: Я очень хвастунов люблю, их в друзья себе беру! Иди сюда 

шепну тебе на ушко что-то! Хочешь в корзинку попасть, тебе нужно волшеб-
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ную кисть украсть, она покрасит всё, что хочешь, и ты будешь на белый гриб 

похожий! Сейчас я осень и детей отвлеку, а ты кисть забирай и ко мне домой 

в лес убегай! 

Мухомор: Это правда? Я буду похожий на белый гриб? 

Слякоть: В самую настоящую правду! Давай действуй, а я Осень отвле-

ку загадку ей загадаю! Слушай Осень мою загадку: В сенокос красна, а в мо-

роз горька, что за ягода? Думай осень, думай! 

Осень: Эта моя самая любимая ягода! Рябина! Вот рябинки сидят, тан-

цевать они хотят! 

Слякоть: Вы пока танцуйте тут, а я сейчас быстренько сбегаю и вернусь 

непременно! «Танец с платочками» девочки  

Осень: Рябинки славно станцевали! А вы дети не устали? Праздник за-

вершать пора, где же кисточка моя? Кисточкой своей взмахну и за ваше ста-

рание, таланты вам сюрприз свой подарю! Ой, а где же она? Положила на ли-

сточек под малиновый кусточек, рядом мухомор стоял, шляпкой красною си-

ял! На минуту отошла, а вернулась не нашла! (плачет). И Слякоть где-то про-

пала! Как же дети без сюрприза, без подарочков моих! Ребята, а вы не видели, 

как кисточка моя волшебная исчезла? Ну куда же она делась? (дети рассказы-

вают). 

(Звучит музыка в зал входят Мухомор и Слякоть) 

Слякоть: Внимание, внимание! А вот и мы! Грибочек белый проходи! 

Мухомор: Здравствуйте, а вот и я! Гриб Боровик зовут меня! Самый 

ценный я в лесу, вы поверьте я не вру!  

Осень: Что-то странный ты такой! Подойди сюда, где тебя встречала я? 

(снимает с головы ткань). Что я вижу Мухомор, Мухомор похоже вор? 

Мухомор: Я ни в чём не виноват, это всё она Слякоть!  Меня научила, 

что бы я кисточку волшебную взял в лес осенний убежал!  Это она мне шляп-

ку перекрасила! А ещё дом себе покрасила, успела!  
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Слякоть: Успела, успела, ну а тебе какое дело? Моя избушка совсем пе-

рекосилась и не красивая на вид, а теперь избушка теремом стоит, золотом 

горит! Потолок золотой и оконышко, даже дверь и стена словно солнышко! 

Вот вам кисточку свою берите, меня Слякоть вы простите! 

Мухомор: Милая Осень дорогие дети, я хотел съедобным стать, чтобы 

людям помогать! Простите! 

Осень: Ну что ребята простим Мухомора и Слякоть? (ответ). Мухомор-

чик, я научу тебя лечить зверей, ядовитый ты ведь только для людей! А для 

животных лучшего лекарства нет, Мухомор поможет от 100 бед! А с тобой 

Слякоть мы будем дружить и друг к другу в гости ходить! Чай с вареньем ма-

линовым пить! А сейчас раз, два, три, четыре, пять начинаю колдовать, ки-

стью я взмахну своей, сюрприз ты появись скорей! Приготовила дары я для 

нашей детворы! Ешьте фрукты, соки пейте и зимою не болейте! И для тебя 

Мухоморчик, у меня подарочек! (дарит аптечку), будешь зверей лечить и ме-

ня благодарить!  Ребята, у нас всё получилось, даже Слякоть изменилась! 

Старайтесь делать всем добро, возвратится к вам оно! Кисточкой волшебной 

я взмахну и слякоти подарочек подарю! (дарит шарфик). Чтобы ты не кашля-

ла, не чихала и других не заражала! 

Слякоть: Спасибо Осень! Счастья столько, я не верю Осень ты же про-

сто Фея!  

Осень: Ребята! А вы мне помогали, все задания выполняли! За это вас 

благодарю до встречи в следующем году!  

Вместе все: До свидания! 

 


