
«ВОЛШЕБНИЦА  ОСЕНИНКА» 

(ОСЕННИЙ ПРАЗДНИК ДЛЯ СРЕДНЕЙ ГРУППЫ) 

Действующие лица: 

Ведущая, Солнышко, Осенинка, Тучка. 

Под музыку дети с ведущей заходят в зал. 

Ведущая: Посмотрите, ребята, как красиво сегодня в нашем зале. 

Сколько кругом разноцветных листьев. Что за праздник к нам в гости 

пришел? 

Дети отвечают. 

Ведущая: Вы правы, это праздник Осени. 

Кружит осень листопад, 

Листья по ветру летят, 

То взметнутся, упадут, 

Красный лист и там, и тут. 

Листьями земля укрыта,  

Ветром, как шарфом обвита, 

И лежит цветной ковер, 

Украшая  весь простор. 

Посмотрите, и к нам ветерок листочки принес. 

Ой, как их много! 

Ребята: листочки все осенним днем 

Красивые такие! 

Давайте песенку споем 

Про листья золотые. 

Песня-хоровод «Осенние листочки». 

Ведущая: Осень - очень красивое время года! Все деревья в саду, во дворе и в 

лесу, празднично одеты. 

Дети читают стихи: 

1ребенок: утром мы во двор идем, 

Листья сыплются дождем. 

Под ногами шелестят. 

2 ребенок: полюбуйтесь, маскарад! 

Лес меняет свой наряд, 

Он костюм примерил новый, 

Желтый, красный и лиловый. 

3реб.: осень золото роняет, 

Стаи к югу улетают: 

«До свиданья, лес и луч! 

Мы летим на теплый юг» 

(Дети садятся). 

Ведущая прислушивается: 

Кто-то к нам сюда бежит, 

Кто-то к нам сюда спешит… 

Хлопнем мы сейчас дружней, 

Пусть отыщет нас скорей. 



Под музыку вбегает Осенинка (Обегает весь  зал и останавливается) 

Осенинка: Привет, ребята, всем кричу! 

Как вас зовут, узнать хочу! 

Меня ребята не узнали? 

Я - Осенинка озорная! 

Осенинка обходит всех детей и жмет им руку, приговаривая: «Давайте 

знакомиться - Осенинка». 

Ведущая: Здравствуй,  Осенинка! Как хорошо, что ты пришла к нам в гости, 

на праздник. 

Осенинка:  У вас праздник? Я очень люблю праздники. На празднике можно 

повеселиться, поиграть в игры и пошутить. 

Ведущая: и наши дети тоже любят играть. 

Осенинка: тогда давайте ребята, поиграем в игру. 

Игра « Собери листочки по цвету». 

Звучит фонограмма дождя. 

Осенинка (смотрит в окно): 

Слышу, как грохочет гром, 

Вижу тучку за окном. 

А не позвать ли нам в гости тучку? Она веселая девочка и тоже любит играть. 

Ведущая: На дворе уже осень. Мы боимся попасть  под осенний холодный 

дождь серой тучки. 

Осенинка: нет, тучка добрая, она не будет поливать  вас холодным 

дождиком. Дождик им нужен для того, что бы поливать траву, деревья и 

кусты. Давайте вместе крикнем: Тучка! 

( дети зовут тучку). 

Звучит музыка ветра, вбегает Тучка (в руках 2 султанчика из дождика). 

Тучка: Я - Тучка осенняя, серого цвета, 

Совсем в неприглядное  платье одета. 

Я очень люблю, ребята, играть. 

Из леечки все вокруг поливать. 

(звучит музыка, Тучка пробегает по залу и поливает все вокруг дождиком-

султанчиком). 

Осеннка: Здравствуй, Тучка - озорница! 

Будешь с нами веселиться?  

Тучка отвечает. 

Ведущая: ну как же мы будем веселиться,  если Тучка занята делом-  

Она дождем поливает все вокруг. 

Тучка, тучка, подожди, 

Убери свои дожди! 

Мы про дождик песню знаем 

И тебе ее подарим. 

Песня « Кап, кап, на ладошке». 

Тучка: Какая красивая песенка! Спасибо вам, ребята! 

Мне даже захотелось с вами поиграть. 

Давайте поиграем. 



Ведущая: Ребята, давайте с тучкой станцуем танец. 

Танец «Тучка» 

Игра « Не замочи ножи». 

Какие вы ловкие и быстрые, и мне с вами очень интересно, но пора дальше 

поливать растения, они так ждут моей водицы! 

Осенинка: Спасибо тебе Тучка, приходи к нам еще. 

( под музыку Тучка убегает). 

Ведущая: вот Тучка проплыла над нашим садом и скрылась за горизонтом. 

Посмотрите в окошко, небо стало чистое, светит ласковое солнышко. 

(звучит музыка, в зал заходит Солнышко). 

ОСЕНИНКА: Здравствуй ласковое Солнышко! 

Спасибо, что пришло к нам на праздник. 

ВЕД: Спасибо Солнышко за твои теплые лучи. 

Если б не они, то  не выросло столько  овощей и фруктов. 

Посмотри, какой хороший урожай мы собрали! 

СОЛНЫШКО: Собран урожай у вас, 

Расскажите мне сейчас, 

Как его вы собирали, 

Как друг другу помогали? 

1ТЫКВА: Нынче праздник в огороде, 

В огороде и в саду, 

Пляшет тыква в огороде, 

Напевая на ходу: 

2тыква-я на солнышке цвела, 

Плети длинные плела. 

Тяжелела с каждым днем- 

Не поднять и  вчетвером. 

Знают все в округе нашей 

Как вкусна я с пшенной кашей. 

КАБАЧОК: К толстой тыкве под бочок 

Подкатился кабачок: 

-Как же мне не веселиться, 

В хороводе не кружиться? 

Был я тонким стебельком- 

Стал  пузатым мужичком. 

ОГУРЕЦ: А зеленый огурец- 

Разудалый молодец 

Сбросил свой картуз на грядку 

И пошел плясать вприсядку. 

1КАРТОШКА: Веселей играй гармошка! 

В огород пришла картошка. 

Под землей росла девица, 

Но свежа и круглолица. 

2 КАРТОШКА: Без нее какой обед? 

Без нее обеда нет. 



Жарь ее, вари, туши- 

Наедайся от души! 

ВЕД: Тут капуста - вот дела- 

Тоже песню завела: 

КАПУСТА: Я морозов не страшусь, 

В сто одежек завернусь. 

Лист капустный - самый вкусный, 

Любят зайки лист капустный, 

А девчонки и мальчишки 

Обожают кочерыжки. 

ВЕД: Продолжая разговор, 

Улыбнулся помидор: 

-Я друзья, бываю разный- 

Желтый,  розовый и красный. 

Я, красивый, я опрятный,  

Любят все мой сок томатный. 

ВЕД: Встали овощи все в круг, 

Первым встал зеленый лук, 

Ну-ка дружно все встаем, 

 

Хоровод наш заведем! 

ХОРОВОД «Огородная - хороводная» 

ОСЕНИНКА: Ребята, а я знаю замечательную игру, называется «Волшебный 

мешочек», давайте поиграем! 

(ИГРА «ВОЛШЕБНЫЙ МЕШОЧЕК») 

( проводится с детьми: угадать овощ или фрукты на ощупь). 

ОСЕНИНКА: Солнышко, если бы не твое тепло, то не было у нас такого 

богатого урожая! 

СОЛНЫШКО: Да, Осенинка, а в этом мне помогали мои Лучики! 

 Выходите мои помошницы! (выходят девочки с желтыми ленточками, 

становятся на танец). Мы вам с моими «лучиками» покажем танец. 

ТАНЕЦ «ЛУЧИКИ». 

Осенинка: На празднике с солнышком 

Мы побывали, 

Разные таланты у вас повидали. 

За это спешим вас отблагодарить, 

Осенние подарки вам подарить. 

( дают корзину с яблоками воспитателю). 

Ведущий: Вот и закончился праздник осенний, 

Думаю всем поднял настроение! 
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