
     Сценарий осеннего праздника в средней группе 2021 

                     «Вот и осень к нам пришла» 

Дети под музыку с листочками заходят в зал и останавливаются 

врассыпную. 

1реб: Золотая осень снова к нам пришла, 

Песню озорную с ветром принесла. 

Мы пойдём по саду, соберём букет, 

Листиков осенних краше нет! 

2реб: Закружился в небе листьев хоровод, 

И танцует осень с ними каждый год. 

Застилает улицу красочным ковром. 

Песенку осеннюю мы поём! 

 

Исполняется песня  «Вот и осень к нам пришла» ( сб.Евдотьева) 

3реб: Осень золотая, 

Мы тебя так ждали, 

По цветным нарядам 

Целый год скучали. 

4реб: Снова из-за тучи 

Солнце луч покажет. 

Осень- озорница 

Сказку нам расскажет. 

                                   Входит Осень. 

Осень: Брошу листья горстью – 

Принимайте гостью! 

Все вставайте в хоровод: 

Дети, Осень вас зовёт! 

  

Исполняется хоровод «Золотая осень» СМР № 8-2021 

Ведущая: Пришла ты к нам на праздник, наша Осень. 

Присядь, пожалуйста, тебя мы просим. 

                               Осень садится. 

5реб: Если небо хмурое, 

Если дождик льётся, 

Это время года 

Осенью зовётся. 

6реб: Заглянула осень в сад- 

Птицы улетели. 

За окном с утра шуршат 

Жёлтые метели. 

          Ребёнок вручает осени букет из листьев. 

Осень: Брошу листья у крылечка- 

С ними станете играть. 

А попробуйте словечко 

Мне, ребята, подсказать. 



Осень объясняет детям, что им нужно продолжить начатую фразу и 

найти слово в рифму. 

Семена сажаем редко, 

Вот и стала крупной….. репка. 

Тебе конец и мне конец- 

Разделили…… огурец. 

Мокла, мокла, не размокла, 

Лишь краснее стала …. свёкла. 

Удивлённо встали бровки- 

Нынче крупные….. морковки. 

Это правда, а не чушь: 

Съел медведь пятнадцать……  груш. 

  

Осень: Все словечки подсказали, 

Но ещё не танцевали.. 

Ведущий: Танцевать мы любим, Осень, 

И детей на танец просим. 

 

Исполняется «Танец с платочками» СМР № 7-2021 

Осень: Дети, вы потанцевали, 

Но ещё не поиграли! 

(Достаёт корзину с плоскостными грибами) 

Тут грибов в корзине много, 

Жаль, намокли все дорогой. 

Ведущая: Мы поможем, так и быть, 

Все грибочки просушить. 

 

Проводится игра « Сушим грибы» 

(Грибы лежат стопкой на двух столах. Дети (делятся на две команды) 

должны аккуратно разложить грибы в ряд по одному.) 

Осень: Честно вы соревновались, 

Ловкими все оказались. ( говорит грустным голосом) 

Ведущий: Отчего же ты грустишь, 

Больше нас не веселишь? 

Осень: Журавлей на юг я отпустила, 

И, теперь, немного загрустила…    (Уходит) 

7реб: Все поля уже пусты 

Осенью дождливой. 

Астры-поздние цветы- 

Расцвели красиво. 

Сколько звёздочек цветных, 

Только посмотрите: 

Белых, розовых – любых- 

Их друзьям дарите! 

Под музыку выбегают девочки-астры и садятся на стульчики. 



                               Выходит Алёнка. 

Алёнка: Расцвели в моём садочке 

Астры – поздние цветочки. 

Я любуюсь красотой: 

Как красив садочек мой! 

                Алёнка «поливает» астры и уходит. 

                 В зале появляется Кикимора. 

Кикимора: Всюду строго и уныло- 

Вот бы так всегда и было! 

В небе тучи, облака, 

Вместо радости – тоска. 

Все цветы в полях завяли, 

Птицы петь все перестали. 

Нет небесной красоты.  (замечает астры) 

Это что, опять цветы? 

Заберу я их с собой- 

Будет сад без них пустой. 

        Кикимора «забирает» астры и убегает. 

                       Выходит Алёнка. 

Алёнка: Кто-то злой здесь побывал, 

Все цветы мои сорвал. 

Как обидно, нету слов! 

Очень грустно без цветов. 

              Алёнка садится на стул и плачет. 

                     Вылетает Журавль. 

Журавль: Алёнка, ты, пожалуйста, не плачь! 

А лучше расскажи мне, что с тобой случилось? 

Алёнка: Как грустно мне, Журавушка, родной, 

Цветочков нет, а мне без них уныло. 

Цвели здесь астры так красиво! 

Журавль: Друзей своих я соберу, 

Беде твоей я помогу. 

Слетайтесь быстро, журавли, 

Алёнке мы вернём цветы. 

   Журавли под музыку летают по залу, забирают астры и рассаживают 

каждую астру по местам. 

 

Алёнка: В моём садочке так прекрасно! 

Теперь кружитесь в танце, астры! 

         Исполняется танец «Астры»  СМР № 8-2021 

 

Журавль: Вот и нам пора прощаться, 

В путь-дорогу собираться. 

Вы нас песней провожайте, 

А весной – опять встречайте. 



 

Исполняется песня «Птицы» М\п № 5- 2021 

                  (Журавли танцуют и улетают) 

             Выходит Осень с корзиной. 

 

Осень: Для любимой детворы 

Принесла сама дары. 

Мой подарок принимайте, 

Осень дружно провожайте! 

Осень раздаёт детям угощение и вместе с детьми выходит из зала. 

 


