
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ – 
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Ведущая: В последнее время с утра до утра 

                  Только и слышно, что осень пришла.  

 

 1 ребенок: Капля дождя на ладони сверкает 

                    Папа сказал: Осень слёзы роняет 

                    Ворвался к нам в комнату жёлтый листок –  

                   Мама сказала: «Её волосок». 

 

 2 ребенок: Рябина в саду под окном покраснела 

                    Осень красуется. Бусы надела.  

                    Может и правда бродит по лесу 

                    И разнаряжена, словно принцесса,  

                    В золото, алый атлас, бирюзу…  

 

 Ведущая: Хотите взглянуть на эту красу?  

 

 Дети: Да хотим.   

Песня Осеннее размышление 

 

 

  реб. Осень в город невидимкой потихонечку вошла, 
                              И волшебную палитру осень в город принесла, 

                              Красной краскою рябины разукрасила в садах, 

                             Брызги алые калины разбросала на кустах. 

 

  Желтым разрисует Осень тополь, липку и берёзки, 

  А на дождике костюм в тёмно-серую полоску, 

  Клён оранжевый стоит и ,как будто, говорит: 

  «Посмотрите же вокруг, все преобразилось вдруг» 

 

  Опустила Осень кисти и глядит по сторонам, 

  Яркий, добрый ,разноцветный праздник подарила нам. 

 

ПЕСНЯ хоровод 

 

 реб. : Здравствуй, осень золотая,  

           Голубая неба высь!  

          Листья жёлтые, слетая,  

           На дорожку улеглись.  

 

  реб. : Сад раскрасился цветами  

          Астр, пионов, георгин,  

          А вверху огнём пылают  

          Гроздья красные рябин!  

 

   

 реб. : Что грустить теперь о лете!  

         Осень в гости к нам пришла.  

         В позолоченной карете  

         Всем подарки привезла. 

садятся 



  

Ведущий:  В этот славный день осенний, 

Мы пришли на представленье. 

Мы в любое время года, 

Ждём хорошую погоду! 

  

  

Входит Бабушка Погода (под муз.  )  «Бабушка Погода» 

 

 

Погода: слышу ждали вы меня? 

Ведь Погода – это я!!! 

 

Ведущий:  Здравствуй, Бабушка погода! 

Рады встречи мы с тобой. 

Жаль вот только,что бывают, 

Град и дождик проливной. 

Может,в эти дни бываешь, 

Ты на нас сердита? Да? 

 

Погода: Нет причина в том другая: 

Пёс прогноз есть у меня! 

 

вбегает пес 

 

Бедный, бедный Пёс Прогноз! 

Да у тебя горячий нос! 

Устрою дождик я сейчас, 

Погода портится у нас! 

 

Фонограмма шума дождя 

 

реб. О, весёлый дождь осенний, 

      Вечный — завтра и вчера! 

      Всё беспечней, совершенней 

     Однозвучная игра.  

 

Реб .: Глянь в окошко! Вот опять, 

Дождик вышел погулять. 

Дождик вышел, ой-ой-ой, 

Все домой, домой, домой! 

 

 Реб.  Дождик в лужицах, смотри, 

Надувает пузыри! 

Пузыри и там и тут, 

Словно лодочки ,плывут! 

 

ТАНЕЦ с мыльными пузырями и под зонтиками   

 

 

 

 



 

Завтра утром, мы опять под дождём пойдём гулять. 

 

 

Погода: Миновало быстро лето, 

Осени настал черед. 

 Мне без лета грустно стало, 

Холод снова настаёт! 

 

  песня Осень в лесу 

(пока девочки переодеваются на рябинок -  ) 

 

 

1 дев.Застучали каплями дождинки, 

Лучик солнца скрылся в облаках, 

Загрустила тонкая рябинка, 

С гроздью прошлогодней на плечах. 

 

2 дев.Не печалься милая рябинка, 

Этот дождь на пользу лишь тебе, 

Май придёт,- соцветия-корзинки, 

Засияют в белом серебре. 

 

3 дев. А потом ударят красным цветом,- 

Ягодою спелой средь ветвей... 

И ты будешь радовать нас летом, 

А зимою встретишь снегирей. 

 

Исполняется танец (девочек )рябинок 

Песня «Рябинушка» 

 

Вот и осень наступила   (идут по кругу, 

Сад стал золотистым      кружатся вокруг себя, 

И рябинушка надела      идут на место)  

Красные мониста. 

 

А надев убор красивый   (идут по кругу, 

Всех нарядней стала         взялись за платки, 

С нами яркая рябина        шаг, присели, 

Вместе заплясала.             в кругу идут на место) 

 

Свои ветки опустила       (выходят в центр, 

В пояс поклонилась         соединяем платочки  

Золотистою листвою        в центре, 

С ветром закружилась     идут по кругу на место) 

 

Мы с рябиной во долине  (выходят, встают парами, 

Лето провожали                  соединяют руки  

И осенним вечерочком      с платочками 

До темна гуляли                 и кружатся) 

  

 



Прогноз: Пусть ягодки рябин красивы, 

                  И  гроздьями висят в саду. 

                 Но скоро будут лишь одни  

                 Одни унылые дожди! 

 

Погода: Не плачь, Прогноз, и не грусти, 

Подарки Осени прими. 

 

Ребенок: 

Осень хлебосольная. 

Накрывай пиры! 

Полюшко раздольное 

принесло дары. 

 

Ребенок: 

 

Хлеба нынче вволюшку, 

Хлебушек высок, 

Поклонюсь я полюшку, 

Гнется колосок. 

 

Ребенок: 

 

Как созреют солнышком 

Колоски - лучи, 

Жернов смелет зернышки - 

Ставят хлеб в печи. 

 

Ребенок: 

 

Корочкой румянится 

Пышный каравай. 

Осень хлебом славится, 

Пробуй урожай! 

   

Да ребята , именно осень нам помогает собрать   самый главный урожай – знаете, чего? 

Правильно, хлеба!  

 

 

Выносят хлеб 

  

 1. Слава миру на Земле!  

 2. Слава хлебу на столе!  

 

 1. Если мы хотим кого-то  

 Встретить с честью и почетом  

 Встретить щедро, от души  

 С уважением большим  

 То таких гостей встречаем  

 Круглым, пышным караваем  

 Он на блюде расписном,  

 С разноцветным рушником  



 С караваем соль подносим  

 Поклоняясь, отведать просим!  

 Дорогой наш гость и друг,  

 Принимай хлеб – соль из рук! 

 

Погода: Видишь,верный,Пёс – Прогноз, 

              Хитрый глаз и чёрный нос. 

              Урожай какой богатый, 

              Ему рады все ребята! 

 

Погода: А вы запомните,ребята: 

               Не важно,что сказал прогноз. 

              Погоду в доме вам наладить, 

              Не сможет самый верный пёс. 

 

Прогноз: Что бы была всегда погода, 

                Хорошей, солнечной для вас. 

                Вы все в любое время года, 

                Улыбкой встретьте каждый час. 

                Людей любите, не ругайтесь. 

                Не ссорьтесь, дети никогда! 

                И превосходная погода, 

                Для вас наладится тогда! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Песня: «Осеннее размышление».(Л.А.Старченко) 

 1куп. 

 Вот пришла к нам осень, лето уж прошло. 

 Мы её попросим «ты продли тепло» 

 Листья облетают, под ногой шуршат 

 Дождик провожает деток в детский сад 

 Припев 

 Цветную радугу нам осень подарила,  

 Ковриком из листьев всю дорогу застелила, 

 И не перестанет дождик за окном стучать 

 А нам так хочется на улице гулять. 

 2куп. 

 Спрятались грибочки, ягод не видать. 

 Только лишь листочки можем мы набрать. 

 И букет свой пёстрый в садик принесём, 

 Попадём под дождик, может подрастём. 

  


