
Сценарий осеннего праздника для старшей логопедической группы «В гостях у осени» 

В зал под музыку входят дети, встают врассыпную у листочков. 

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 эта пора: 

Пришла к нам опять …чудо-осень! 

Ребёнок: Как много листьев 

Желтых, красных 

Подует ветерок – летят 

И в вальсе кружится прекрасном 

Над головою листопад. 

Ребёнок: Листочки падают, играя, 

И устилают всё кругом. 

А мы, по садику гуляя, 

В букет листочки соберём. 

Ребёнок: А сегодня так нарядно в зале, 

Мы осенний праздник отмечаем, 

Золотыми листьями качаем, 

Песенку про осень запеваем. 

(Поднимают листочки) 

Песня «Осень в лесу» 

(дети садятся на стульчики, листочки под стульчики) 

Ведущий: Мы попали в дивный лес, 

Много разных в нем чудес, 

Мы тихонько посидим, 

Кто живет здесь, поглядим. 

Влетают пчёлки, кружатся над цветами, собирают в бочонок мед, затем выстраиваются в линеечку 

и читают стихи. 

Мы с цветами дружим 

Мы над ними кружим. 

Мы не зря жужжали 



Мёд мы собирали. 

Вкусный и полезный 

Он от всех болезней, 

Он густой и сладкий, 

Кушайте, ребятки! 

Оставляют бочонок, дети и ведущий благодарят пчёл и они улетают. 

Бегут белочки с корзинкой орешков. 

Белочки: 1. Мы по веточкам скакали, 

Мы орешки собирали. 

2. Друг об друга бьются, 

Песенкой смеются! 

(раздают всем детям орешки.) 

«Ах вы сени, мои, сени!» шумовой оркестр. 

(складывают орешки в корзинку) 

Ведущий: Спасибо, белочки за орешки, до свидания! 

Ребята, кто-то идет, слышите, шуршит листиками. 

Появляется Ежик: Я, колючий, серый ёжик 

Не жалел коротких ножек. 

Бегал по лесным дорожкам 

И набрал грибов лукошко. 

Хоть сушите, хоть солите. 

Мне не жалко – всё берите! 

Ставит корзинку, дети благодарят, ёжик убегает. 

Ведущий: Как много здесь подарков! 

Самых разных, самых ярких! 

Кто-то к нам ещё спешит (прислушивается) 

Слышите, как лес трещит? 

Влетает на метле Баба Яга, останавливается в центре. 

Баба Яга: Что, узнали вы меня? 

Верно, Бабушка Яга. 

В разных сказках я была, 

А теперь сюда пришла. 

Здесь подарки раздают, 



А меня и не зовут? 

Погляжу -ка я сейчас 

Чем тут угощают вас? 

(подходит к бочонку с мёдом) 

Баба Яга: Мёд! Вот это я люблю! 

Мёд себе я заберу. 

В ступе целый день летаю, 

Горло часто простужаю. 

(забирает бочонок и подходит к корзинке с орешками) 

Баба Яга: Как орехов много здесь! 

Вам их столько и не съесть 

Мне орехи по зубам! 

Ни за что их не отдам! 

(корзинку с собой, подходит к грибочкам) 

Ну, а что на том пенёчке? 

Ой, да это же грибочки! 

Очень сильно их люблю, 

А сколько по лесу хожу 

Одни поганки нахожу! 

(берет корзинку) 

Без грибов не пропадете, 

Вы себе ещё найдете! 

Баба Яга хочет уйти, ведущий останавливает её. 

Ведущий: Как тебе, Яга, не стыдно 

Все подарки отбирать! 

(к детям) На подмогу надо, видно, 

Нам ребята, Осень звать! 

Появляется Осень: Здравствуйте, мои друзья. 

Я всё время здесь была. 

(к Яге) Всё, Яга, назад отдай 

Да отсюда улетай! 

А не - то как закружу, 

Листьями запорошу 

Будешь помнить ты меня, 



Ведь в лесу хозяйка я! 

Баба Яга: Ох, скажите, напугала! 

Не таких ещё видала! 

Осень: Ах, ты так? Тогда держись! 

Ну-ка, ветер, закружись! 

Листья желтые, летите, 

Злую гостью заметите! (под музыку дети засыпают Бабу Ягу листиками) 

Баба Яга: Ой, не надо! Не метите! 

Всё обратно заберите! (отдает корзинки, ищет метлу) 

Где же тут моя метла? 

Не вернусь к вам больше я! (Баба Яга улетает, листики остаются на полу) 

Ведущая: мы все вместе прогнали злую гостью и вернули подарки лесных жителей, давайте вместе 

с осенью соберём листочки и поиграем! 

Игра «Листики- листочки» слова и музыка С. Г. Насауленко 

Осень: Прибегали к вам зверята, 

Прилетала к вам Яга. 

С чем же вы пришли, ребята? 

Удивите чем меня? 

Ведущая: Про тебя стихи мы знаем. 

Хороводы заведем. 

Слушай, Осень золотая 

Как мы песенку споем! 

Песня «Осень, как рыжая кошка» слова и музыка Н. М. Куликовой 

Осень: Спасибо, милые певцы, 

Я вас хвалю, вы – молодцы! 

Отгадайте все загадки 

Загадаю по порядку: 1. Кто напоит землю, 

травку и цветочки? 

Кто умоет чисто 

Жёлтые листочки? (дождик) 

2. Что несём над головой, 

Если дождик проливной? (зонтик) 

Ведущий: Осень, а наши ребята танец с зонтиками сейчас покажут. 

Танец с зонтиками. 

Осень: Не страшен дождик проливной, 

Ведь зонтик есть у нас с тобой. 

Мы будем весело гулять, 

По лужам шлёпать и скакать. 



Ведущий: Осень, вместе с нами 

Весело играй 

На игру забавную 

Поскорей вставай! 

Игра с зонтиком. 

Осень: Жалко с вами расставаться, 

Но пришла пора прощаться. 

Вы подарок мой примите, 

Чаще в гости приходите! 

(Выносят угощение для детей) 
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