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Дети входят в зал и встают около стульчиков. 

 

Ведущая: 

Промелькнуло быстро лето, 

Пробежало по цветам, 

За горами бродит где-то, 

И без нас скучает там. 

В двери к нам стучится осень, 

А за осенью зима 

Мы ее не ждем не просим, 

А она идет сама. 

Ходит осень по дорожке, 

Промочила в луже ножки, 

Под ногами коврик новый, 

Желто-розовый кленовый. 

Ходит осень по дорожке, 

Промочила в лужах ножки, 

Льют дожди -и нет просвета, 

Затерялось, где - то лето. 

Стало вдруг светлее вдвое, 

Двор, как в солнечных лучах, 

Это платье золотое –  

У березки на плечах. 

Листья пожелтели, птицы улетели, 

Дождь стучит по крыше, 

То сильней, то тише. 

Ветер листья носит, 

Наступает – ОСЕНЬ. 

 

Песня   « Падают листья» 

 

Ведущая: 

Под тихий шелест листопада, 

Под крик печальный журавлей, 

С корзиной яблок, груш и винограда, 

Шагает Осень легкой поступью своей. 

 

Осень: 

Как народу много в зале, 

Вы, наверное, меня ждали? 

Я осень золотая, 

Поклон вам мои, друзья! 

Давно уже мечтаю о встрече с вами я! 

Лес я крашу в желтый цвет, 

Приглушила солнца свет, 

Солнцу тоже отдохнуть 

Нужно хоть когда-нибудь. 



Всюду листики летают, 

Дети листья собирают 

И качают над собой 

Листик клена золотой. 

Листики закружит ветер, 

Кружатся и наши дети. 

 

ТАНЕЦ С ЛИСТЬЯМИ. 

 

Осень: 

Знаю – ждут меня повсюду, 

Всем на свете я нужна! 

Приношу я радость людям, 

Рады вы мне дети? 

          

1 ребенок: 

Осень, зачем ты  

В гости к нам пришла? 

Зачем ты лето прогнала? 

           

2 ребенок: 

Ты дождями, как слезами, 

Землю всю зальешь 

И холодными ночами  

Травушку примнешь. 

         

3 ребенок: 

Осень ты нам не нужна 

Знаешь, ты уйти должна. 

Мы хотим, что бы за летом, 

Сразу к нам пришла зима. 

 

Осень: 

Я друзья не обижаюсь,  Просьбу вашу постараюсь 

Выполнить, как можно раньше, 

Улечу от вас подальше. 

В те края , где люди мне 

Будут рады, как весне. 

 

Ведущая: 

Что случилось с осенью? 

Куда она пропала? 

После лета теплого вдруг  

Зима настала. 

Лес зеленый свой наряд 

Сбросить не успел, 

И деревья все подряд 



Окутала метель. 

Здравствуйте, зайчата 

Как у вас дела? 

 

Зайчата: 

Мы все дни в печали- 

Осень не пришла. 

Мы с братцем не успели 

Шубки поменять –  

От волка ели-ели 

Смогли сейчас удрать. 

Ведь наши шубки серые 

На снегу видны. 

А к зиме-то белые 

Быть они должны. 

 

Ведущая: 

Что,  с осенью случилось, 

Ты, белочка, не знаешь? 

Может заблудилась? 

Разве угадаешь….. 

 

Белка:      

И мы еще не полиняли 

Еще не стали серыми, 

Грибов на зиму не собрали, 

Кладовки мы не сделали. 

 

Ведущая: 

А вон смотрите-ка, медведь 

Выходит на волянку. 

Вам надо спрятаться успеть 

За елку или в ямку. 

Медведь. 

Ах, бедный, бедный я медведь,  

Зимой мне надо спать –  

Я ж вынужден реветь, 

Зверей в лесу пугать. 

Я не нашел в лесу берлогу, 

Я осенью ее ищу. 

И вот хожу по всем дорогам, 

О славной осени грущу. 

           

4 ребенок 

А ведь правда без осени нам не прожить! 

Надо осень сюда поскорее впустить! 

               



5 ребенок 

Где осень? Вы нам подскажите, 

Нам к ней дорогу укажите! 

В природе осень всем нужна, 

За летом следовать должна 

 

Ведущий:  

Очень хорошо, что вы поняли 

Осень всем нужна. А вы не забыли Осень нам задания дала? 

 

*    Спеть   песенку про Осень   ПЕСНЯ «ОСЕННИЕ ДОРОЖКИ» 

 

*   СТИХИ ПРО ОСЕНЬ.    ( мл.гр) 

  

Дети:     

Осень, Осень, 

В гости просим! 

 

 7 ребенок 

Прости нас золотая осень 

Мы у  тебя прощенья просим! 

Скорей к нам в гости приходи 

И будь хозяйкой до зимы. 

 

Осень: 

Вот я снова среди вас 

Как много добрых светлых глаз 

Я к вам с подарками пришла 

Корзину яблок принесла. 

Мой главный праздник , урожай, 

Его всем миром отмечай. 

 

ПЕСНЯ  «УРОЖАЙНАЯ» 

 


