
Сценарий  осеннего праздника в старшей группе «Эфир осенних 

новостей ». 

Цель: Развивать интерес к активному участию в подготовке праздника. 

Задачи: 

- Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с разными 

направлениями в музыке; 

- Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движения; 

- Воспитывать артистические качества, раскрывая творческий потенциал 

детей. 

Предварительная работа: Чтение и разучивание стихов об осени, 

рассматривание картин, беседы по теме, разучивание песен, танцев, игр, 

хороводов, изготовление атрибутов и костюмов. 

Атрибуты: 

1.  Шапочки: кабачок, тыква, гриб, медведь, ёжик, мышка(2шт.), заяц, 

белка, синица. 

2. Плоды (10 шт.) 

3. Картонные грибы(10шт.) 

4. Прищепки(10шт.) 

5. Листочки (по 2шт. на ребёнка) 

6.  Капельки, лужи. 

7. Каравай. 

8. Подарки для детей. 

 

        Под музыку дети заходят в зал врассыпную. 

 

  Реб 1: Лето быстро пролетело, 

                              Ветерком прошелестело. 

                              Осень к нам в окно глядит, 

                              Частым дождиком стучит. 

Реб 2:  На гроздья рябины дождинка упала, 

                          Листочек кленовый кружит над землёй. 

                          Ах, осень, опять ты врасплох нас застала. 

                          И снова надела наряд расписной! 

Реб 3: Осень наступает незаметно, 

                         Осторожным шагом к нам идёт! 

                         Разрисует листики на ветках. 

                         Птичек перелётных соберёт! 

Реб 4: Еще не пришли затяжные дожди! 

                         Мы просим: "Не спеши, подожди! 

                         Позволь любоваться твоей красотой, 

                         Багряной и желтой осенней листвой!" 

 

   Исполняют песню «Осень»( садятся на стульчики.) 

Ведущая: Закружила осень рыжие метели, 

                     Расписные листья с кленов полетели. 



                     Алые и желтые ветер листья рвет, 

                      Кружит, кружит в воздухе пестрый хоровод. 

 

            На середину зала выходят 3 реб. с листочками. 

 

Реб5: Листья солнцем наливались, 

                        Листья солнцем пропитались. 

                        Налились, отяжелели, 

                        И по ветру полетели. 

Реб6: Зашуршали по кустам, 

                         Видно их и тут, и там. 

                         Ветер золото кружит 

                         Золотым дождём шумит! 

Реб7: Листочки все осенним днём, 

                        Красивые такие, 

                        И полетят под музыку 

                        Листочки золотые! 

   Исполняют «Танец с листочками».  

   Ведущая: Ребята, а вы любите смотреть телевизор? (ответ детей) А вы 

знаете, что у осени есть своя передача на телевидении? И называется она 

«Осенние новости». Хотите их посмотреть? (ответ детей) Тогда я включаю 

телевизор (ведущая нажимает на пульт)   

       Звучит заставка к программе новости. 

                     Появляется Мухомор Мухоморович.                      

      Мухомор: Здравствуйте уважаемые телезрители в эфире программа 

«Осенние новости», и я её ведущий Мухомор Мухоморович.  

                     Все узнаем мы сейчас, 

                     Что осеннего у нас. 

В прямом эфире – огород. На связи наш корреспондент Кабачок. Огород, вы 

нас слышите?  Как дела? 

                 На середину зала выходят Кабачок и Тыква. 

Кабачок: Огород весь обошел, 

                     Никого я не нашел. 

                     Только тыковка сидит, 

                     На меня она глядит. 

                     

 Тыква: Все покинули меня, 

                Где же вся моя семья? 

                 Огурцы и помидоры, 

                В банках засолили. 

                А капусту и морковку, 

                В погребе закрыли. 

                Будет отдыхать земля, 

                В огородах и полях. 

Ведущая: Ребята, и нам очень нужно, 



                     Урожай собрать. 

                     Выходите вместе дружно, 

                     Кто готов играть. 

 

                 Проводится игра «Собираем урожай»  

(На полу лежат бумажные половинки овощей и фруктов.  Дети под музыку 

соединяют половинки). 

 

М.М: Спасибо, Кабачок, за репортаж. Включаем лес. На связи наш 

корреспондент Гриб Боровик. Лес, вы меня слышите? Как дела? 

 

Гриб: Давно уж скошены поля, 

             И до весны проспит земля. 

             Но не спит осенний лес: 

             Там полным – полно чудес! 

М.М: А как готовятся звери к зиме? 

Гриб: У зверей полно забот: 

             Скоро ведь зима придет! 

             Зайцу шубку поменять, 

             Белочке грибов собрать, 

             Мишке жиру нагулять, 

             Ведь ему всю зиму спать. 

             Мы сейчас вам всё расскажем, 

             Прямо в студии покажем. 

 

                 Выходят звери. 

Медведь: Говорят, медведю лень, 

                     Прогуляться в зимний день. 

                     Вот и спит медведь в берлоге, 

                     Когда стужа на пороге. 

                     Но скажу вам честно я: 

                     Кушать хочется, друзья! 

                     Но под снегом мне ни меда,  

                     Ни грибов не отыскать, 

                     И приходится всю зиму 

                     Сладко спать, спать, спать.  

Ежик: Я зимою тоже сплю, 

              Холодов я не люблю! 

              Все я листья собираю, 

              В кучу их потом сгребаю. 

              Ежику тепло зимой,  

              Под листвою золотой. 

Мышка: И мышата не зевали, 

                   Зерен в норку натаскали. 



                   Если есть еда зимой, 

                   Не замерзнем мы с тобой. 

Заяц: Летом заяц сер, сер, 

             Летом заяц смел, смел. 

             Можно под любым кусточком, 

             Смело спрятаться в лесочке. 

             Но как только снег пушистый, 

             На листву ковром ложится, 

             Становлюсь я очень виден –  

             Вмиг лиса меня увидит! 

             Так что в стужу ледяную, 

             Шубку я беру другую. 

             Был я рыжевато-серым, 

             Стал белее снега белым! 

Белка: Далеко еще зима, но не для потехи, 

               Я таскаю в закрома ягоды, орехи. 

               Я скачу туда – сюда по деревьям ловко, 

               Не пустует никогда у меня кладовка. 

Ведущая: Ребята, давайте поможем зверушкам приготовить запасы на зиму, 

насушим им много грибов. 

 

                           Проводится игра «Сушка грибов» 

(В игре принимают участие две команды. Возле каждой команды корзинка с 

плоскостными грибами и прищепками. Впереди на расстоянии натянута 

веревка. По команде ребенок берет грибок и прищепку, бежит к веревке и 

прищепляет грибок.) 

 

    М.М: А сейчас на связи наш синоптик Синичка с прогнозом погоды. 

 

Синичка: Дождь осенний к нам в окошко постучал. 

                     И девчонок, и мальчишек по домам он разогнал. 

                     Дразнит дождь: "Ау, ребятки!" 

                     Он играет с нами в прятки. 

                     То припустит, то уймется, 

                     То исчезнет, то вернется. 

М.М: В небе тучки набежали, 

            Но с собой мы зонтик взяли.  

            Громко бьют о землю капли,  

            Не боимся мы ни капли.  

            Ведь наш зонтик, словно щит, 

           От грозы нас защитит! 

     

                      Дети исполняют песню «Дождик и зонтик».  

 



   Выбегают две девочки-тучки, на слова ведущей бегают по залу и 

разбрасываю капельки. 

Ведущая: Тучки, тучки набежали, 

                      Капельки все растеряли.   

                      Мы играть сейчас начнём, 

                      Быстро их все соберём. 

 

                         Проводится игра «У кого большая лужа» 

(Дети каждой  команды носят в свою лужицу по 1 капельке)  

М.М:  Включаем поле. На связи наш корреспондент Полевая Мышка. Вы нас 

слышите? Как дела? 

Мышка:  Лето быстро пролетело,  

                   И поля все опустели. 

                   Собрали люди урожай,  

                   Чтоб на столе был каравай. 

М.М: Каравай в студию! 

                          В зал входит Осень с караваем.  

 Осень: Здравствуйте, ребята! 

                 Я Осень золотая, вот пришла моя пора. 

                 Осень в гости прибыла! 

                 Принесла вам каравай, 

                  Ну-ка песню запевай!    

                          Исполняется хоровод «Каравай». 

 

М.М: На этом наша передача подошла к концу. Ребята, вы оказались очень 

внимательными и весёлыми телезрителями, и за это примите от меня 

подарок. (М.М. ставит корзину с угощением) До свидания, уважаемые 

телезрители! 

                                            М.М. уходит. 

Ведущая: Вот и закончился праздник осенний, 

                   Думаю, всем он поднял настроение. 

                    Скажем громко: До свидания! 

                     Всем спасибо за внимание! 

 

                      Дети под музыку  выходят из зала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

               


