
                  Праздник «Осеннее очарование» 

 

Под музыку выходит Осень, проходит по залу, сделав круг. 

Осень 

Я - в царстве луж, в краю огней и вод. 

Я - в княжестве крылатого народа, 

Чудесных яблок, ароматных груш. 

Скажи, какое это время года? 

Пришла без красок и без кисти и перекрасила все листья   
 

  Мы собрались сегодня в зале 

  Чтобы шутить, смеяться и плясать. 

  Мы дорогих гостей позвали 

  Осенний праздник отмечать. 

(Звучит музыка «Грустинка», в зал входит Пугало, вид у него слегка 

растрѐпанный, на груди табличка «Ищу работу», ведущая делает вид, что 

очень удивлена) 

Осень:  Ребята, да кто же это к нам на праздник пожаловал? 

Пугало:  Простите, не заметил! 

               Здравствуйте, уважаемая! 

               Здравствуйте Ксюши, Саши, Андрюши, Иришки и другие детишки! 

               Господа взрослые, моѐ почтение! 

(Раскланивается, дети здороваются) 

Разрешите представиться – Пугало. Это у меня имя такое. А фамилия –   

Огородное. Можно просто, Пугало. Я не гордое, хоть и очень воспитанное. 

(начинает всхлипывать) 

Осень:  Пугало, у тебя что-то случилось? Нам кажется, что ты чем-то 

расстроен? 

Пугало: Всѐ пропало! 

Осень: Что пропало? Ты что-то потеряло? 

     Пугало: Всѐ пропало! Всѐ взяли и увезли куда-то. Приехали, выкопали, 

собрали и  увезли. Вы не видели куда увезли? 

Осень: Да что увезли? 

Пугало: Ну, это…как его… забыл. Голова соломой набита, разве всѐ 

вспомнишь? 

              Вот загадки про то, что увезли, помню, а как называются, забыл. 

Осень: Ничего, не горюй! Давай свои загадки, ребята помогут тебе их 

отгадать. 

          Поможем, ребята, Пугалу? 

(Пугало загадывает загадки с грядки) 

Пугало: 1.  Любопытный красный нос 

                   По макушку в землю врос 

                   Лишь торчат на грядке 

                   Зелѐненькие пятки. 

               2. Он никогда и никого 



                   Не обижал на свете 

                   Чего же плачут все вокруг 

                   И взрослые и дети. 

                3. Наши поросятки 

                    Выросли на грядке, 

                    К солнышку бочком, 

                    Хвостики крючком. 

Пугало: Ах, вы мои умненькие! Ах, вы мои разумненькие! Всѐ вспомнил: и 

про лук, и про морковь! Как я мог забыть, как всѐ это называется? А вы 

знаете, как это всѐ называется? 

Дети: Овощи! 

Пугало: Точно, овощи! Мне знаете, что обидно? Без меня всѐ убрали, пока я 

с воронами разбирался, а я между прочим, самый овощительный убиратель… 

Ой, убирательный овощитель… Короче, самый лучший убиратель овощей! А 

вы умеете овощи с грядок убирать? 

Осень: Конечно, посмотри как, ребята, с этим делом быстро справляются 

 Дидактическая подвижная игра:  «Компот  – соленья» 
 

Осень:   Хорошо потрудились, молодцы, урожаю рады вы? 

Частушки 
Играет музыка, девочки выходят в середину зала, изображая ярмарку: 
1.       Мы осенние частушки 

          Пропоѐм сейчас для вас! 

          Громче хлопайте в ладоши, 

          Веселей встречайте нас. Ух! 

2.       До чего люблю я осень 

          Урожайная пора. 

          Всѐ созрело, вкусно очень 

          В огород бегу с утра. Ух! 

3.       В огороде и в саду 

          Фрукты, овощи найду 

          Ой, чего здесь только нет, 

          Можно сделать винегрет. 

Пугало: 

 Вышла Люда в огород, 

          Шляпу нахлобучила, 

          Разлетелось вороньѐ – 

          Испугалось чучело. 
 

5.      В огород залез козѐл, 

         Очень удивился, 

         Он большой кочан нашѐл, 

         Чуть не подавился. 

Осень:  
 Кто на славу потрудился, 



      Кто всѐ  лето не ленился, 

      Тот всю зиму будет сыт – 

      Осень щедро наградит. 
 

Пугало: Как вы меня развеселили, даже плясать захотелось. 

Игра – аттракцион «Сортировка» 

(участвует четыре ребѐнка, нужно рассортировать овощи по корзинам – 

картофель, лук, морковь, чеснок и  кто быстрее это сделает)-2 р. 

Осень: Спасибо тебе, Пугало за игры, оставайся у нас на празднике. 

          Будем праздник продолжать, 

          Веселиться, петь, играть! 

А сейчас мы поиграем и посмотрим, кто из вас быстрее уберет урожай 

картофеля. 

Но собирать картофелины вы будете не руками, а ложкой (объясняет 

правила игры) 

Игра «Перенеси картошку в ложке» 

Игра: «Собери листочки» 

 На подносе большой бумажный кленовый лист, разрезанный на части. По 

команде под музыку собирают листочек. 
Осень: 

Хороша была забава, веселились мы на славу. 

А теперь пора прощаться, до новых встреч, ребята!!!!! 

 

 


