
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
детский сад №3 «Радуга» р.п. Шилово 

муниципального образования – Шиловский муниципальный район 
Рязанской области 

 
Составитель:  
Зинчеко И.А., музыкальный руководитель 
  

 
 

Сценарий осеннего праздника в средней группе 
 

Цель: создать атмосферу праздника, вызвать положительные эмоции у детей. 
Задачи: 

 закрепить и расширить представления у детей об осенних явлениях природы; 
 учить детей выразительно исполнять песни, читать стихи, выполнять танцевальные 

движения, развивать двигательную активность; 
 прививать любовь к родной природе и её красоте; стимулировать интерес к 

природным богатствам русской земли. 
 
Дети под музыку входят в зал. 
Ведущий: Здравствуйте, дорогие родители и гости! Мы начинаем наш осенний 

праздник. Ребята, обратите внимание, как красиво у нас сегодня в зале.  
Дни стали короче  
длиннее стали ночи,  
кто скажет, кто знает, 
когда это бывает? 
Дети: Осенью. 
Дети читают стихи: 
1. Осень красит золотом 
      Рощи и леса. 
    Слышатся прощальные  
    Птичьи голоса. 
2. Опустел скворечник, 
    Улетели птицы. 
    Листьям на деревьях 
    Тоже не сидится. 
3. Деревья все осенним днём 
     Красивые такие. 
     Давайте песенку споём 
     Про листья золотые. 
Дети исполняют песню «Осень» муз. А Филиппенко, сл. А. Шибицкой 
Ведущий: Каждое время года по – своему прекрасная пора. Осень – это пора сбора 

урожая в поле, в саду на огороде. Ребята, а давайте мы с вами  отправимся в огород, в лес, 
в сад, и сделаем запасы на зиму. Сначала отправимся в огород и узнаем, что же у нас там 
выросло, чем нас порадует осень. 

Дети вместе с ведущим идут по кругу под весёлую музыку. 
На огород мы наш пойдём, мы пойдём, мы пойдём. 
И овощей там наберём, наберём, наберём. 
Дорога наша коротка, и узка, и узка. 
Идём ступаем мы с носка, мы с носка, мы с носка. 
И по бордюру мы пойдём, мы пойдём, мы пойдём. 
И присядем мы на нём. 



Потом обходим деревца, деревца, деревца. 
И пробежимся мы слегка. 
Вот мы и добрались до огорода. 
На огороде стоит Пугало. Ведущий обращается к Пугалу. 
Ведущий: Золотое время года, 
 Осень добрая пришла. 
 Расскажите огородник 
 Как у вас идут дела? 
Пугало: Солнышко греет, 
Дождик поливает, 
Овощи на грядках 
быстро созревают. 
А что выросло у нас 
Вы узнаете сейчас. 
Выходят дети овощи (лук, капуста, морковь) читают стихи. 
Лук: Я – лучок от всех болезней, 
 Я ребята, всех полезней. 
 Хоть я горький, не беда 
 Нужно есть меня всегда. 
Дети: Ничего что ты, лучок, 
 Горький немножко. 
 Ты, лучок наш дружок, 
 Становись скорей в кружок. 
Капуста: А я сочная капуста, 
 Витаминами горжусь. 
 В голубцы, борщи, салаты 
Я, конечно пригожусь. 
А какие вкусные, 
Щи мои капустные. 
Дети: Пироги капустные  
Тоже очень вкусные. 
Ты, капуста наш дружок 
Становись скорей в кружок. 
Морковь: Про меня рассказ недлинный, 
 Кто не знает витамины? 
 Пей всегда морковный сок 
 И грызи морковку- 
 Будешь ты, тогда, дружок 
 Крепким, сильным, ловким! 
Дети: Ты, морковка, наш дружок 
 Становись скорей в кружок. 
Дети исполняют песню «Огородная – хороводная» Сл. А. Пассовой, Муз. Б. 

Можжевелова. 
Ведущий: Молодцы, ребята, собрали хороший урожай. Осень ещё известна 

сильными, проливными дождями. А после дождя, как правило, появляются грибы. Ну, 
грибочки выходите, и себя всем покажите. 

Выходят мальчики грибочки. 
Гриб: Мы стоим на крепких ножках 
 На лесной тропинке. 
На опушках, на дорожках, 
Просимся в корзинки. 
Танец «Грибочков»  



Ведущий: Молодцы! Вот мы и собрали грибочков. Но скажите, мне, как нам быть, 
овощами – то мы запаслись на зиму, грибочков насобирали, а вот ягодками ещё нет. 

Дети отвечают: собрать ягоды. 
Воспитатель: Правильно ребята,  нам нужно собрать ягодки и прямо сейчас. 
Танец девочек «Рябинки». 
Ведущий: Вот мы и ягодки собрали. Ребята, мы с вами много сделали запасов 

овощей, грибов, ягод. На этом наш праздник подошёл к концу. Хорошо прославили 
Волшебницу – Осень, а теперь попрощаемся с ней до следующего года. 


