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Праздник «В гостях у осени»

Действующие лица- Баба Яга, Аленушка, Леший, Эхо, Осень. Из окошка избушки
выглядывает Баба Яга.

Баба Яга. Ну что за жизнь пошла — сплошная скука. Куда ни глянь — никого. Хоть 
бы один какой Иванушка-дурачок пришел, если царевичи не хотят идти. А как здорово 
было — придут, я им загадки загадаю, чтобы попугать немного. А потом баньку 
истоплю, искупаю, напою, накормлю и спать уложу. А сейчас — сплошное несчастье. 
Ой, кто-то идет! Чую, русским духом запахло.

Появляется девочка Аленушка в русском костюме и плачет.

Баба Яга. Девочка, девочка, о чем плачешь?

Аленушка. Меня зовут Аленушка.

Баба Яга (испуганно). Я твоего Иванушку не трогала...

Аленушка. Да что ты, бабушка, о чем ты? Заблудилась я.

Баба Яга. А зачем ты в лес пришла?

Аленушка. Учительница наша попросила красивых листиков для украшения зала 
насобирать. А здесь такая красота — один листик краше другого. Вот и забрела сюда. 
А как выбраться, не знаю.

Баба Яга. Все понятно. Ты пока посиди, а я сейчас с Лешим поговорю. Это, явно, он 
тебя сюда заманил. Эй, детвора, вы Лешего не видали? (Ответы детей.)
Вы пока пошумите, потанцуйте, а я здесь его поищу, но и вы приглядывайтесь. Может, 
он появится.
Все танцуют. В толпе появляется Леший. Баба Яга ищет его среди детей. Еле находит 
Лешего по обуви — не на ту ногу надеты башмаки.

Баба Яга. Здорово, друг Леший. Давно я тебя не видела. Ну-ка, друг милый, показывай 
себя всем, да рассказывай, зачем Аленушку в лес заманил? Не стыдно ли тебе, ведь 
старик совсем, а все за старое...

Леший. Ягуся, ты что? Вот уж лет 50 я людей только грибами заманиваю. Хочешь, 
покажу, как я это делаю? Сама и проверишь — я ли это совершил?
Загадки о грибах
Не серый, не белый,
Я, братцы по проще,
Расту я в обычной березовой роще, (подберезовик)
В красной шапке набекрень Красоваться нам не лень.
Братец младший молодец,
Но пока ещё юнец (подосиновики)
Нет грибов дружней, чем эти - Знают взрослые и дети - На пеньках растем в лесу Как 
веснушки на носу, (опята)

Баба Яга. Вижу, Леший, что не ты это сделал. Что же делать, как девочке помочь?



Леший. Я знаю. Это, скорее всего, Эхо заманило твою подругу. Как же его отыскать?

Баба Яга. Вот тебе линейка. Иди ищи его. У кого самые большие уши — тот и Эхо. А 
остальные пусть пока веселятся.
Леший отправляется в зал где дети танцуют и пытается о тыскать Эхо, измеряя 
линейкой уши у ребят. Туда же выходит Эхо.

Эхо. Я смотрю, вы меня ищете? А я само к вам явилось. Что стряслось?

Баба Яга. Эхо, я знаю, что ты безобразничать любишь. Отвечай, ты это Аленушку в 
лес заманило?

Эхо. Да ты что, бабуленька, и вправду думаешь, что это я? Я только подслушиваю да 
подглядываю. Давайте проведем игру «Эхо». Как эхо отвечает на вопросы, знаете? 
Если я спрошу: «Сколько времени сейчас?» Правильно, вы должны ответить: «Час, 
час». (Произносить только последний слог.) Только еще нужно прихлопывать. Кто 
ошибется — шаг вперед.
Собирайся детвора! Ра-ра.
Начинается игра! Ра-ра.
Бей в ладоши веселей! Лей-лей.
Да ладошек не жалей! Лей-лей.
Сколько времени сейчас? Час-час.
Сколько будет через час? Час-час.
И неправда, будет два! Два-два.
Думай, думай, голова! Ва-ва.
Как поет в селе петух? Ух-ух.
Да не филин, а петух! Ух-ух.
Вы уверены, что так? Так-так.
А на самом деле как? Как-как.
Сколько будет дважды два? Два-два.
Ходит кругом голова! Ва-ва.
Это ухо или нос? (Держится за ухо.) Нос-нос.
Или, может, сена воз? Воз-воз.
Это локоть или глаз? (Показывает локоть.) Глаз-глаз.
А вот это что у нас? (Показывает рот.) Нас-нас.
Вы хорошие всегда? Да-да,
Или только иногда? Да-да.
Не устали отвечать? Чать-чать.
Разрешаю помолчать.
Определяется победитель.

Баба Яга. Опять я ошиблась. Кто же тогда эту беду сотворил?
- Смотрите, а это кто ещё идет?
(Появляется Осень.)

Осень. Здравствуйте, ребятишки,
Девчонки и мальчишки!
Летом все вы отдыхали:
Купались и загорали!
Вот мы и встретились опять,



А вас просто не узнать:
Все вы выросли большие,
Проказники озорные.
- Здравствуйте, Друзья!
Вы узнали меня?

Баба Яга. Да узнали, узнали тебя. Ты лучше помоги Алёнушке найти дорогу домой.
Баба Яга, Аленушка, не расстраивайтесь. Ведь у нас сегодня праздник, а дорогу 
Аленушке я обязательно покажу.
(На сцену выходит Петрушка. Играет озорная музыка.)

Петрушка Здравствуйте, меня зовут Петрушка,
Я живой, а не игрушка.
А мне вот жаль, что Осень пришла,
Лето со двора согнала.
Как я буду теперь купаться, загорать,
Если по небу будут тучки гулять?

Аленушка Петрушка, каждый ребенок знает,
Что после лета осень бывает.
Она желтыми листьями землю укрывает,
Зверятам к зиме готовиться помогает.
Осенью не только тучки по небу гуляют,
Осенью люди урожай собирают.

Петрушка. Прости меня, Осень, за мои слова,
Эх, дырявая моя голова!
Не пора ли нам, ребята, поиграть?
Я буду вопросы задавать,
А вы на них отвечать.
У Королевы Осени есть три сына,
Сейчас они к нам придут
А вы знаете как их зовут?
(Ребята называют сыновей осени )
На сцену выходит Сентябрь с корзиной)

Сентябрь: Я Сентябрь - младший брат,
Познакомиться я рад.
Осень -лучшая пора,
Помогите, детвора!
Урожай нам собрать
И загадки отгадать.
Загадка.
Красный, сочный,
Вкусный, прочный.
Он растёт, не тужит,
С огурцами дружит.
От чего же до сих пор Не сорвали ... (помидор)
На сцену выходит Помидорка.



Помидорка: Я - Помидорка спелая.
Теперь уже созрела я.
Я летом зеленею,
А осенью краснею.

Петрушка. Все знают- сок томатный,
Полезный и приятный.

Сентябрь: Это кто такой зелёный?
Вкусный свежий и солёный?
Очень крепкий молодец,
Догадались?(огурец)
Выходит Огурчик.

Огурчик: Я - огурец зелёный,
Бываю свежий и солёный.
И на грядке не тужу,
С помидоркой я дружу.
Выходит морковь.

Морковь. Я девица из темницы.
Вот зеленая коса.
Я всегда могу сгодиться.
Витамин дарю вам А!

Сентябрь: Ай, да молодцы, ребятки!
Отгадали все загадки.
Чтоб здоровым, сильным быть,
Надо овощи любить.

Петрушка. Мы о фруктах не сказали,
Как же жить без них, едва ли!
В нашем солнечном саду
Зреют фрукты на виду.
На сцену выходит Яблоко.

Яблочко: А я яблочко наливное,
Спелое и румяное такое.
Я думаю, что все ребята знают,
Какие фрукты в саду созревают.
Дети называют фрукты.
Песня «Урожайная»

Осень. Спасибо, Сентябрь за урожай,
В гости среднего брата приглашай.
Сентябрь: Выходи, братец, Октябрь,
Зовёт тебя младший брат Сентябрь.
Звучит музыка. Выходит месяц Октябрь. Братья кланяются друг другу.
Октябрь: Я - Королевы Осени Сын второй, Октябрь золотой.
Мы по улице идём -



Листья сыплются дождём,
И летят, летят, летят,
Под ногами шелестят.
Во время своего монолога Октябрь разбрасывает листья.
На сцену выходит девочка с букетом жёлтых листьев. Она собирает листики и 
читает стихотворение.

Девочка: За окошком лист осенний пожелтел,
Оторвался, закружился, полетел.
Жёлтый листик подружился с ветерком,
Всё кружатся и играют под окном.
А когда весёлый ветер улетал,
Жёлтый листик на асфальте заскучал.
Я пошла во двор и листик подняла,
Принесла домой и маме отдала.
Оставлять его на улице нельзя,
Пусть живёт всю зиму у меня. Песня «Белая березонька»
Игра: «Собери листочек». Ребята узнают, с какого дерева листок.

Осень: Спасибо тебе, сынок, Октябрь.
А теперь настал черёд сына моего серьёзного,
Самого старшего брата, Ноября морозного.

Октябрь: Выходи, братец Ноябрь,
Зовёт тебя средний брат Октябрь.
На сцену выходит месяц Ноябрь. Братья кланяются друг другу. Звучит музыка.

Ноябрь: Закончился листопад, Без листьев стоит сад, Птицы давно улетели, Скоро 
начнутся первые метели.
Звучит фонограмма дождя. На сцену выходит Дождь.

Дождь. Громко я стучу по крыше,
Кап-кап-кап. Меня услышат,
Сестры-тучки слезы льют Дождиком меня зовут.
На сцену выходит девочка с зонтиком.
Мне купили зонтик самый настоящий,
Он, конечно, маленький, но зато блестящий, Дождик будет весело зонтик поливать,
Я буду под зонтиком на улице гулять. 

Ноябрь Солнце в ноябре не жди,
Часто капают дожди.
Выходит девочка с рисунком солнца.

 Девочка За окошком дождик льет
По минутам день ползет, Надоело долго ждать,
Буду солнце рисовать,
Нарисую солнце-
Приклею на оконце.
Стало в комнате светлей,
Сразу стало веселей.



И скажу я вам, друзья-
Жить без солнышка нельзя!

Осень Недаром говорят осень - унылая пора,
А может, мы повеселимся, детвора?
Не слышу? Да?

Дети хором отвечают: ДА!
Эй помощники мои, Идите сюда,
Здесь у нас с вами будет игра.
Песня «Дует ,дует  ветер»

Ветер Это знают даже дети -
Всех сильнее на свете ветер
 За окошком громко вою 
Поиграете вы со мною?

Дождь С левой стороны - моя команда,
Громко говорит: кап-кап!

Ветер. С правой стороны - моя команда, Громко воет: е-е-е! Вот Так!
Осень Кто всех громче закричит тот и в битве победит Ребята капают как дождик и 
воют как ветер. 

Осень Спасибо тебе, сынок Ноябрь.
Славно мы сегодня попраздновали,
Да, я Королева Осень Бываю разная: Солнечная и пасмурная,
Но всегда щедрая и прекрасная
Осень дарит и овощи, и фрукты, и грибы, и ягоды, но самый ценный, самый дорогой 
подарок, это... хлеб.

Ученик. Хлеб созрел, но к нам на стол Прямо с поля не пошел С поля даже в магазины 
Хлебу ехать рановато.
Он садиться на машину И спешит на элеватор.

Ученик 2. Знаете ли вы, чем пахнет хлеб?
Ломоть ржаного, трудового хлеба?
Он пахнет полем, речкой, печью, небом.
А главное - работой пахнет хлеб.

Ученик Ведь не сразу стали зерна
 Хлебом тем, что на столе.
Люди долго и упорно
Потрудились на земле

Ученик Вот он- хлебушко душистый,
С хрусткой корочкой витой,
Вот он - теплый золотистый, Словно солнцем налитой.
В каждый дом, на каждый стол Он пожаловал, пришел.



Ученик В нем - здоровье наше, сила;
В нем - чудесное тепло;
Сколько рук его растило,
Охраняло, берегло.
Ученик В нем - земли родимой соки,
Солнца свет веселый в нем...
Уплетай за обе щеки - Вырастай богатырем.

Ученик У народа есть слова:
«Хлеб - всей жизни голова»
Славиться он первым на столе.
Слава миру на Земле!
Слава хлебу на столе»

Осень Вот уж порадовали меня ребята праздником.
А кто еще знает стихи об осени  (Дети читают стихи).
Песня «Белочка»

Осень До свидания! До свидания!
Помашу вам на прощанье.
В гости к вам еще приду,
Только в следующем году!
Аленушка! Пойдем дорогу домой покажу. (забирает Аленушку и уходит)
Песня


