Осенний праздник
(для детей старшего возраста).
Дети под музыку входят в зал.
Вед.: Снова осень, снова птицы
В тёплый край лететь спешат
И опять осенний праздник
Собрал в зале всех ребят.
Дети читают стихи об осени.
Песня «Разноцветная осень» (муз. Т.Морозовой).
Вед.: Этот листок осенний принёс нам приглашение! Красавица Осень нас в
гости зовёт. Всех нас приглашает встать с ней в хоровод. А это письмо для
принцессы из сказки! Скажу по секрету: «У этой принцессы – капризные
глазки!»
Вход Принцессы.
Вед.: Милая принцесса, вам письмо от госпожи Осени!
Принцесса: Это что ещё за госпожа? Никогда о ней не слышала!
(Принцесса читает письмо.) Это приглашение на прогулку в осенний лес.
Но там же холодно, грязно! А если дождь пойдёт? Моё платье намокнет, я
испачкаю свои красивые туфельки! Не люблю я осень! Ну что в ней
хорошего!
Вед.: Ребята, давайте отправимся в гости к осени вместе с принцессой!
Пусть она увидит какое это замечательное время года! Мы не намокнем под
дождём! С собою зонтики возьмём! Приглашаем капитошку, потанцуем с
ним немножко!
Капитошка дарит зонтик принцессе.
Танец «Капитошка».
Принц.: Спасибо за подарок! С таким зонтиком мне ни один дождь не
страшен!
Принцесса идёт по лесу, навстречу ей сорока.
Принц.: А это что ещё за птица над поляною кружится?
Сорока: Я – сорока – белобока! По лесу летаю, всё на свете знаю!

Принц.: Как вы только здесь живёте! В этом лесу даже поесть нечего!
Сорока: Я угощу тебя ягодами!
Принц.: Какие ягоды могут быть осенью?
Сорока: А ты отгадай? В сенокос горька, а в мороз сладка, что за ягодка?
Принц.: Не знаю, какие у вас тут ягоды! Ребята, может вы мне поможете?
Что за ягода такая удивительная?
Ребята отвечают. Сорока угощает Принцессу рябиной.
Принцесса пробует.
Принц.: Фу, какая гадость! А повкуснее ничего нету?
Сорока: Осень чудная пора, к зиме готовиться пора! Это знают ёж и белка,
они сейчас сюда придут, свои запасы принесут.
Сценка «Ёж и белка».
Принц.: И грибы ваши мне не по вкусу! Их варить, жарить нужно, а я это
не умею! Можно руки обжечь!
Вед.: Ребята, а давайте угостим принцессу ржаным хлебушком. Может он
ей по вкусу придётся!
Ребёнок (угощает принцессу хлебом): Вот тебе ломоть ржаной, он
душистый, он живой! Вкусен он с лучком зелёным, и с огурчиком солёным!
Хлебушек ржаной питает и расти нам помогает, силу, крепость придаёт!
Любит хлебушек народ!
Принц.: Хлебушек? Вот если бы вы мне тортик предложили, я бы не
отказалась!
Вед.: Чтобы хлеб иль торт испечь, нужно потрудиться! Вырастить
пшеницу, потом её обмолотить, из муки тесто замесить!
Дети читают стихи о хлебе.
Танец «Колосок».
Вед.: Дарит нам осень хлеба урожай, значит будет к празднику пышный
каравай!
Принц.: Ну уж, я согласна, попробую ваш пышный каравай! И вообще,
устала я по лесу вашему ходить. Немедленно принесите сюда моё кресло!
Вед.: В лесу пенёк заменит кресло! Присядь и оглянись вокруг, здесь очень
интересно!
Входит гриб.

Гриб: Я Гриб лесной – Боровичок! На шляпе лист, травы пучок. Каждый
день лес обхожу, новых друзей себе нахожу! Вы взгляните весь лес стоит
расписной, только осенью можно увидеть такой! Листья пылают ярким
огнём и на землю ложатся мягким ковром! Полон множеством секретов мой
осенний лес, протянул он свои ветви прямо до небес! Белка где-то прячется,
под ёлкой гриб стоит! Здесь хорошо мечтается, здесь доброта царит! На
лесной опушке, грибы споют частушки!
Частушки про грибы.
Дети : Удивляется народ, водят чудный хоровод
рыжие сестрички, то грибы – лисички!
Он так крепок и велик, царь грибов наш – боровик!
Шляпою качает, лес наш украшает!
Многочисленное войско собирает старый пень,
Тонконогие опята подрастают каждый день!
Говорят: ты Мухомор, средь грибов – поганка!
Но я горжусь своей красой и красною панамкой!
Знают все, что Мухомор для зверей – лекарство!
На лесной опушке за ночь встал на ножку Гриб Иваныч,
Что не час, то скрип да скрип, подрастает быстро гриб!
Гриб: А теперь детвора поиграть пришла пора! Корзиночки берите и
грибочки соберите!
Аттракцион «Собери грибы».
Гриб: По тропиночкам пойдите и листочки соберите! Принцессу погулять с
собою пригласите!
Танец «Осенние дорожки».
Гриб : Много чудес в осеннем лесу! Они поджидают и там вас и тут! Если
по этой тропинке пойти, можно к лесной аптеке прийти!
Принцесса идёт по дорожке, навстречу ей сорока.

Сорока: Внимание, внимание! Уважаемые жители, последние известия
услышать не хотите ли? Я аптеку открываю, и всех в аптеку приглашаю!
Для покупателей милейших, здесь выбор будет богатейший! Цены очень
соблазнительные! Скидки просто удивительные! Есть травы лесные, хвосты
запасные, настойки полезные, просто чудесные! Заходите, выбирайте, что
хотите покупайте!
Вед.: Настал торжественный момент! К аптеке подходит первый клиент!
Это Михайло Потапыч идёт и очень жалобно ревёт!
Входит Михайло Потапыч.
Медведь: У бобра я был в гостях, простудился просто страх!
Сорока: От простудных болезней, веничек берёзовый всех полезней!
Медведь: Спасибо сорока! Веничек с собой возьму, жарко баньку натоплю!
Завтра как огурчик буду, про болезни позабуду!
Входит белочка.
Белочка: Была я в салоне у лисы, завивала там себе усы! Носик свой я
феном обожгла и за мазью к вам пришла!
Сорока: Облепиху здесь купи, мазью носик свой натри!
Вед.: Вот бежит сама лисичка, наша рыжая сестричка!
Входит лисичка.
Лисичка: Свой костюм неделю шила, чтоб порадовать ребят!
Присмотритесь – ка поближе, я как осень рыжая! Но от диеты новомодной
моя шубка потускнела, я поправиться к зиме очень бы хотела!
Сорока: Вот кедровые орешки! Ешьте каждый день без спешки!
Вед.: Вот и мама с ребёнком, зайчиха с маленьким зайчёнком!
Входит Зайчиха с зайчёнком.
Зайчиха: Мой сынок взорвал хлопушку, у него заболело ушко! Раньше
резвился он как жеребёнок, а теперь ничего не слышит ребёнок! Мой зайка
– попрыгайка!
Зайчонок: Я тебе не майка!
Зайчиха: Ты моё длинное ушко!
Зайчонок: Я тебе не пушка!
Зайчиха: Помогите, помогите! Зайчонка моего спасите!

Сорока: Вот настойку из травок возьмите! На ночь к ушку компресс
приложите!
Вед.: Тут и Принцесса наша встала, ногами громко застучала!
Принцесса: Я всё лето плясала и пела, витаминов не поела! Срочно несите
мне много конфет!
Вед.: Может в больницу, уколы?
Принцесса: Нееееет!
Сорока: Чтобы капризы все излечить нужно сироп лечебный вам пить!
Принцесса (выпивает лекарство и преображается): Чудо – средство
помогло, все капризы унесло! Ура! Свершилось чудо! Капризничать
больше не буду! Я вас очень всех люблю! (обнимается и целуется с
ведущей, сорокой, детьми) Всем улыбки подарю!
Вед.: Все мы, сороке спасибо говорим! И на танец её пригласим!
Танец «Полька».
Входит осень.
Осень: Здравствуйте, а вот и я! Привет осенний вам друзья! Я волшебница
осень! Повнимательней ты посмотри на меня и увидишь всю прелесть
осеннего дня! Я шью для деревьев златые наряды! Берёзка и клён их надеть
очень рады! Это я – волшебница всё переиначила, красно – жёлтым цветом
землю разукрасила!
Стихи про осень.
Песня про осень.
Осень: Вижу вы в моём лесу не скучаете, поёте, танцуете, игры затеваете!
Урожай большой собрали, мне ребята помогите, фрукты, овощи в разные
корзины разложите!
Аттракцион «Фрукты, овощи».
Осень: Становись честной народ! Приглашаю всех вас в хоровод!
Хоровод «Подарки осени».
Осень: Кто в гости к осени приходит, тот без подарков не уходит! Дарю
вам пышный каравай и приглашаю всех на чай!
Принцесса: Корочкой румянится пышный каравай! Осень хлебом славится
– пробуй урожай!
Дети вместе с осенью и принцессой уходят на чаепитие.

