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Золотая осень 
 

Рублевская Марина Сердалыевна 

воспитатель класса предшкольной подготовки 

КГУ "Бурлинская общеобразовательная школа" 

 

(Дети входят в зал под звуки осени и останавлива-

ются возле стульчиков) 

Ведущая: Здравствуйте, уважаемые родители и 

гости, мы рады приветствовать вас в нашем классе! 

Ведущая: Мы собрались сегодня в зале 

Чтобы шутить, смеяться и плясать. 

Мы дорогих гостей позвали, 

Осенний праздник отмечать! 

1-й: Осень все позолотила 

Золотое все кругом 

И березы, и осины 

Золотым горят костром! 

2-й: Всё село принарядилось 

В золотые кружева. 

Словно в танце закружилась, 

Золотистая листва. 

(звук ветра, входит Осень) 

Осень: Как красиво в вашем зале, 

Мир уюта и тепла, 

Песней вы меня позвали, 

Наконец я к вам пришла. 

Я – Осень золотая, 

Поклон вам мой, друзья! 

Давно уже мечтаю 

О встрече с вами я. 

Ведущая: Спасибо, Осень! Наши ребята тоже хотят 

сказать тебе добрые слова. 

3-й: Снова праздник к нам приходит в класс, 

Чтоб порадовать и взрослых, и ребят! 

4-й: Снова музыка веселая звучит, 

В танце радостном смеется и кружит. 

5-й: Мы так ждали, волновались, 

Собирались, наряжались… 

Все: Осень в гости позовем, 

Дружно песенку споем. 

Ведущая: Исполняется песня «Кап-кап-кап, тук-

тук-тук» 

Осень: Я приготовила для вас загадки об осени. 

Всех наградила, всё погубила. (осень) 

 Шёл долговяз, в сыру землю увяз. (дождь) 

 Падают с ветки, золотые монетки. (листья) 

 Над рекой и над долиной 

Повисла белая холстина. (туман) 

 Летит, рычит, ветки ломает, пыль поднимает. 

Слышишь его, а не видишь его. (ветер) 

Ведущий: Осень – время уборки урожая, время, ко-

гда людям приходится много трудиться. Урожай 

уже собран, осталось его рассортировать. 

Игра – аттракцион «Сортировка» (участвует че-

тыре ребёнка, нужно рассортировать овощи по кор-

зинам – картофель, лук, морковь, чеснок и кто 

быстрее это сделает)-2 р. 

Осень: Вот так веселые ребятки! Я присяду, от-

дохну и стихи послушаю. 

6-й: Девушка – осень гуляет, 

Ножкой сбивая росу 

В сумку дары собирает 

Листья вплетает в косу. 

7-й: За красу мы осень 

И за щедрость любим: 

Ведь она приносит 

Урожай всем людям! 

8-й: Осень так богата, 

Пахнет вся медами, 

Славит край наш добрый 

Хлебом и плодами! 

9-й: Ветер листья с веток 

Разогнал по свету, 

Липовый, берёзовый, 

Красный, разноцветный. 

10-й: В платье пёстро-золотистом 

Осень к нам явилась в зал, 

Как прекрасная царица, 

Открывающая бал. 

Осень: Спасибо вам, ребята, за красивые и добрые 

слова. Я – хозяйка леса Осень. Берегу его красоту и 

чистоту. Тихо в моем лесу. Только слышно, как ве-

терок шумит да листочки шуршат. 

(Выбегают девочки-листики с листиками в руках) 

11 -я: Листопад! Листопад! 

Лес осенний конопат. 

Налетели конопушки, 

Стали рыжими опушки, 

Ветер мимо пролетал, 

Ветер лесу прошептал: 

12 -я: - Ты не жалуйся врачу, 

Конопатых я лечу: 

Все рыжинки оборву, 

Побросаю их в траву! 

13-я: Мы – листики осенние. 

По ветру мы летим, 

Об осени-художнице 

Вам рассказать хотим! 

14-я: Рассыпает солнце искры, 

Закружился листопад. 

И на ветках золотистых 
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Капли дождика дрожат. 

15-я: Все тропинки и дорожки, 

Будто в пестрых лоскутках. 

Это осень осторожно 

Ходит с краскою в руках. 

16-я: Мы листочки разные, 

Золотые, красные, 

Тихо, тихо шелестим, 

С вами танцевать хотим. 

Ведущая: Исполняется танец «Листопад» 

Ведущая: А сейчас, ребятки отгадайте загадки 

(Дети называют отгадку – овощ говорит «здесь», 

встает и кланяется). 

1. Нарядилась Алена в сарафанчик свой зеленый, 

Завила оборки густо, а зовут ее … (Капустой) 

2. Наши поросятки выросли на грядке, 

К солнышку бочком, хвостики крючком. (Огурцы) 

3. Длинный красный нос 

По макушку в землю врос, 

Лишь торчат на грядке 

Зеленые пятки…(Морковка) 

4. Прежде, чем его мы съели, 

Мы наплакаться успели. (Лук) 

5. И зелен, и густ, 

На грядке вырос куст, 

Покопай немножко, 

Под кустом…(Картошка) 

Ведущая: Все наши ребята любят выступать, 

И аплодисменты зала получать! 

Осень: Все вы славные артисты, 

Веселы и голосисты, 

Я вас всех благодарю, 

И яблочками угощу! 

Ведущий. Милая Осень 

Щедра и красива, 

Скажем мы Осени 

Дружно: «Спасибо!» 

Дети: Спасибо! 

Дети благодарят осень. 

 


