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М. Руководитель: Посмотрите, ребята, как красиво у нас в зале! 

По лесным тропинкам бродит Осень. 

Ходит величаво возле стройных сосен. 

Всех нас утешает: "Пролетело лето, 

Но не унывайте, дети! Ведь не страшно это!" 

Ходит по тропинкам Осень не спеша, 

Слышите, как листики вокруг нас шуршат? 

Ребята, давайте погуляем и соберем разноцветные листочки! 

Дети двигаются под музыку спокойным шагом по залу и поднимают с 

ковра по два листочка. 

Какие красивые листочки вы собрали, давайте с ними потанцуем 

Танец с осенними листочками 

 





 

 

 

 

Под музыку выходит грустный ежик: 

Здравствуйте, ребята!  

Муз. руководитель: Здравствуй, ежик! А ты что такой грустный? 

Ёжик: Я в лесу с утра гулял, и грибочки я искал. 

Только нет грибов в лесу, эх, зимой я пропаду. 

Муз. руководитель: Не расстраивайся ежик! Знаем, что ты больше всего на свете любишь грибы, мы приготовили 

для тебя подарок! 

Эй, грибочки, выходите, 

Да для нас скорей спляшите! 

Танец грибов (мальчикам одевают шапочки грибов, исполняют танец) 

Ёжик: Ой, сколько грибов! Как же мне их всех собрать! 

Ведущая: Не бойся, ежик, ребята тебе помогут! Игра «Собери грибы» 





Передают корзинку с грибами ежику. 

Муз. руководитель: Вот Ежик, посмотри, сколько грибов для тебя собрали ребятки. 

Ежик: Большое спасибо! Теперь я пойду, повешу все грибочки в моей норке, чтобы они высохли! До 

свидания, ребята! 

Муз. руководитель: 

А теперь пришло время спеть песню про Осень 

Исполняют песню «Осень» 

Муз. руководитель: знаю вы стихи учили про осеннюю пору (Дети читают стихи про Осень.) 

Муз. руководитель: Кто-то к нам еще спешит, 

Кто-то к нам сюда летит! 

А летит к нам птичка-невеличка, 

А зовут ее  синичка! 

Звучит музыка, влетает синичка 

 

 

 

 

 

 

 

 



Синичка. Чив, чив, здравствуйте,! 

Муз. руководитель. Ты не зря сюда летела, 

Как же вовремя поспела, 

Долго поджидали, 

И подарки припасали… 

Словно красные горошки 

Загорелись за окошком, 

Не калина, не малина, 

Это ягода – рябина! 

Вы, рябинки, выходите, 

И для нас скорей спляшите! 

Танец рябинок (исполняют девочки). 

 



Синичка. Очень вкусно, очень ярко, 

Сладкие твои подарки! 

Мы теперь не пропадем, 

И всю зиму проживем! 

Спасибо вам за подарочки! 

Очень жалко, детвора, 

Мне уже лететь пора, 

Веселитесь, не скучайте, 

Угощенье получайте!  

(Показывает на корзинку с яблоками которая стоит на полянке) 

Это Осень раскрасавица вас дети благодарит за ваши песни и стихи,  и угощение 

вам дарит! 

До свидания! (синичка улетает)  

Яблоки раздают детям 

Муз. руководитель: Осени вам славной, угощений сладких, до свидания ребята 




