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Сценарий осеннего праздника в подготовительной группе 
"На балу у царицы Осени" 

Цель: обобщить и систематизировать знания детей об осенних месяцах. 

Задачи:  

1. Закрепить полученные на музыкальных занятиях умения и навыки. 

2. Развивать коммуникативность. 

3. Систематизировать представления о приметах осени. 

4. Воспитывать патриотизм, любовь к Родине. 

5. Создать у детей праздничное настроение. 

 

Ведущая – Поскорее, поскорее все идите в зал. 

Начинаем, начинаем наш осенний бал! 

Входят дети. 

Ребенок – У каждого времени года особенный запах и цвет. 

Но так совершенна природа, что в целом еѐ краше нет. 

Ребенок – Вот осень. Туманные дали, бушует кругом листопад. 

И с запахом светлой печали опавшие листья шуршат. 

 Ребенок – Листопад, листопад, листья желтые летят. 

Желтый клѐн, желтый бук, желтый в небе солнца круг. 

Ребенок – Желтый двор, желтый дом, вся земля желта кругом, 

Желтизна, желтизна, значит, осень – не весна. 

 

ТАНЕЦ С ОСЕННИМИ ЛИСТЬЯМИ (гр. «А») 

 

 



 

Ребенок – Ходит осень по садам, ходит, улыбается, 

Точно в сказке, тут и там все цвета меняются! 

Ребенок – На гроздья рябинки дождинка упала,  

Листочек кленовый дрожит над землей. 

Ах, осень, опять ты врасплох нас застала 

И снова надела наряд золотой. 

Ребенок – Приносишь с собой ты печальную скрипку, 

Чтоб грустный мотив над полями звучал. 

Но мы тебя, Осень, встречаем с улыбкой 

И всех приглашаем на праздничный бал! 

 

ПЕСНЯ «ОСЕНЬ, МИЛАЯ, ШУРШИ!» исполняют все дети (муз. Е 

Еремеевой;М/р №5/2005) 

 

Ребенок – Между летом и зимой всѐ впадает в сон: 

Засыхает зверобой, опадает клен. 

Дуб морозцем опалѐн, спать сурки идут… 

Люди этот самый сон осенью зовут. 

Да, Сентябрь, Октябрь, Ноябрь – настоящий сон: 

В первых буквах этих слов зашифрован он. 

 

(ВЫХОД  МЕСЯЦЕВ) 

 
 Сентябрь – Внимание, внимание! Сегодня государыня наша Осень 

соизволила пригласить всех своих подданных на праздник. 

Октябрь – Внимание, внимание! Всем Ванюшкам и Катюшкам! 

Всем Андрюшкам и Танюшкам! Всем Светкам и прочим деткам! 

Строгий приказ: веселиться, петь и плясать на празднике до упаду! А кто 

ослушается и царскую волю не исполнит – не сносить тому головы! 



Ноябрь – Внимание, внимание! На праздник веселый прибыла сама 

государыня наша Осень! Встречайте! 

(под музыку выходит Осень) 

Осень – Зовут меня все Осень золотая, прошла я по полям и по лесам. 

Всех с праздником осенним поздравляю!  

Как хорошо, как весело всем нам! 

К вам друзья сюда спешила, золотила все кругом,  

Землю листьями укрыла. Праздник принесла к вам в дом! 

Весело у вас, ребята, встрече с вами очень рада. 

ВЕДУЩИЙ: 

Мы праздник песней открываем –  

и этой песней осень прославляем! 

ПЕСНЯ «ЗДРАВСТВУЙ, ОСЕНЬ золотая!» исполняют все дети (муз. 

А.Кудряшова; М/п №5/2012) 

 

Сентябрь – Дорогая царица осень, мы сыны твои любимые, я – Сентябрь, 

братец Октябрь и братец Ноябрь, решили сегодня потешить, повеселить тебя 

да показать, на что мы способны. 

Октябрь – У каждого из нас есть помощники верные, на все гораздые. 

Ноябрь – Дозволь же, царица, начать наш праздник. 

Осень – Дозволяю начать праздник! 

Повеселимся же сегодня вволю! А то придумал кто-то, что осень – унылая 

пора! Начинай-ка ты, Сентябрь – чародей, сынок мой любимый, 

шаловливый. Представь нам своих помощников. 

Сентябрь - Он растет на длинной ножке 

С лепесточками, как рожки, 

Голова его крупна, черных семечек полна. 

Дети – Подсолнух. 

Подсолнух - В огороде, на дорожке, под моим окошком 

Расцвело сегодня солнце на высокой ножке.  

Только жѐлтые лучи у него не горячи. 

Подсолнух - У извилистой дорожки растѐт солнышко на ножке. 

Как дозреет солнышко, будет горстка зѐрнышек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ТАНЕЦ ПОДСОЛНУХОВ (гр. «Б») 

 

 
 

 
 

 Сентябрь – Вот видишь, осень, какие у меня помощники! 

Осень – Да, бравые молодцы! А чем еще ты нас повеселишь? 

Сентябрь – Как-то вечером на грядке репка, свѐкла, редька, лук 

Поиграть решили в прятки, но сначала встали в круг. 

Ведущий : 

 Вот какие овощи выросли  на грядке! 

Кто помог им вырасти? – дружные ребятки! 

Каждый овощ в хоровод огородников зовет, 

Кто работы не боялся – тот и пляшет и поет! 

 

 



ИГРА 1. «НАЙДИ СВОЙ ОВОЩ» 

(дети – «огородники» образуют3-4 круга.В центр каждого круга встает 

ребенок – «Овощ» в соответствующей шапочке, в руках у него бубен, 

«Огородники», взявшись за руки, двигаются в хороводе. На вторую часть 

музыки «овощ» пляшет, «огородники» хлопают в ладоши. С окончанием 

музыки «огородники» приседают и закрывают глаза, «овощи» в это время 

неслышно меняются местами) 

 

Ведущая продолжает: 

Наработались, устали –  

Детки наши задремали… 

Овощи играют в прятки, 

Вы найдите их, ребятки! 

(Дети «огородники» должны быстро найти «свой овощ». Чей кружок 

скорее соберется?) 

 

Игра 2. «Узнай овощи и фрукты на вкус» 
 

Осень – Молодец, сынок Сентябрь. Славные у тебя помощники. А теперь 

пришел твой черед, сын мой второй, Октябрь золотой! Покажи свое уменье и 

представь свои творенья! 

Октябрь – Многочисленное войско собирает старый пень. 

Тонконогие ребята подрастают каждый день! 

По траве войска идут, грибники их тут найдут! 

Лишь наклонишься немножко, поглядишь – полно лукошко! 



 

ТАНЕЦ «ОЗОРНЫЕ ГРИБОЧКИ» (мальчики гр. «А») 

 

 

 
Октябрь 

Вот полянка так полянка –  

Просто скатерть самобранка! 

Много у меня грибов –  

Угостить я всех готов! 

Кто с корзинами придет 

И грибы в них соберет! 

 

Конкурс «По грибы» 

 

Октябрь – Невидимкой осень в гости к нам приходит  

И неслышны осени шаги. 

Жѐлто-красной кистью по ветвям проводит –  

Все заметят осени следы. 

Красные рябины, жѐлтые березы 

На ветру листвою весело шумят. 

Как в ладошки хлопают золотые клѐны. 

Радуется осени наш сад. 

Ребенок – Солнышко не хочет землю согревать. 

Листья пожелтели, стали опадать. 

Птицы улетают, льется дождик часто 

И на улице сейчас холодно, ненастно. 

Ребенок – Нам не страшен дождик, нет! 

Это Осени привет! 

В прятки мы играем с дождиком-дождем 

Ищет он меня, а я  прячусь под зонтом! 

 

 

 



 

ПЕСЕНКА О ЗОНТИКАХ  (муз.. Г. Голевой муз. руководитель №5 2008г) 

  

 
 

ТАНЕЦ С ЗОНТИКАМИ ( гр. «Б») 

 

 
 

Осень – Спасибо, сынок Октябрь! И твои помощники мне очень 

понравились. А теперь твоя очередь, сын мой серьезный, Ноябрь морозный. 

Ноябрь – Уж небо осенью дышало, уж реже солнышко блистало,  

Короче становился день, лесов таинственная сень 

С печальным шумом обнажалась,  

Ложится на поля туман, гусей крикливых караван 

Тянулся к югу: приближалась довольно скучная пора,  

Стоял ноябрь уж у двора. 



Уж не представляю, чем тебя, царица порадовать. Сама знаешь, тоскливая 

пора – поздняя осень. 

Ведущая – Не забывай, Ноябрь, что поздней осенью празднует наша страна 

свой праздник – день народного единства. 

Ребенок - В день четвертый ноября выходной у нас не зря.  

Праздник, пир, увеселенья – День народа единенья! 

Наша матушка Россия как и прежде будет сильной.  

Праздник – день патриотизма, славься, гордая Отчизна! 

Ребенок - Что такое Россия? Это чудная осень, 

Когда в небе, курлыча, летят журавли, 

Когда шишки созревшие падают с сосен, 

Когда кружатся листья до самой земли. 

Зачарован будешь слушать, как журавушка поет 

Нет не свете песен лучше, если их сложил народ. 

Ребенок - Много сказочных мест у России, 

Городов у России не счесть, 

Может, где-то бывает красивей, 

Но не будет роднее, чем здесь! 

Ребенок – Осень в России! Как славно, как дивно! 

Не верьте, что осень бывает унывна! 

 

ПЕСНЯ «У моей России»  Г. Сруве 

 

 

 

 

Осень – Славно мы попраздновали сегодня. Да, разная я бываю – веселая и 

грустная, солнечная и пасмурная, с дождичком и мокрым снегом, с 

холодными ветрами и заморозками. Но я очень рада, что вы любите меня за 

щедрость, за красоту, за редкие, но славные теплые денечки.  

Осень -Спасибо за то, что пришли сегодня на наш чудесный праздник в 

сказочном осеннем царстве. Низкий всем поклон! А теперь, гости дорогие, 

отведайте вкусных моих даров! ( Осень дарит корзину с яблоками) 



Сентябрь: 

Дамы и господа! 

Октябрь, Сентябрь, Ноябрь: 

Бал окончен! 

(Осень, месяцы прощаются, делают круг почета, уходят) 

 

Ведущий: 

Нельзя нам на свете прожить без чудес, 

Они нас повсюду встречают. 

Волшебный, осенний и сказочный лес 

Нас в гости к себе приглашает. 

Закружится ветер под песню дождя, 

Листочки нам под ноги бросит. 

Такая красивая это пора: 

Пришла к нам опять Чудо-Осень! 

 


