
 

МБОУ Школа № 27 г.о. Самара (Дошкольное отделение) 

 
Сценарий проведения осеннего развлечения с детьми средней группы 

«Осень в гости позовем » 
 Зал украшен осенними листьями, в центре зала кленовые и дубовые 

листья лежат на полу. Дети парами, под музыку С. Насауленко «Осень 

наступила» входят в зал. На 1 куплет песни идут по залу, на припев 

выполняют хлопки и кружение вокруг себя. В конце композиции 

останавливаются, образуя большой круг.  

Ведущий: 

 Дорогие ребята, в нашем зале сегодня праздник Осени. Посмотрите, 

сколько разноцветных листочков она принесла.  

Листик красный, листик желтый, а зеленых не видать! 

Поменяли цвет листочки, стали дружно опадать. 

Солнце прячется за тучки, хмурый дождик льет с утра 

Это – осень наступила, золотистая пора! 

Дети: 

1. Наступила осень, Пожелтел наш сад. 

Листья на берёзе золотом горят. 

2. Утром мы во двор идём, Листья сыплются дождем, 

Под ногами шелестят и летят, летят, летят.  

3. Птички улетели, листья пожелтели,  

Дни теперь короче, длиннее стали ночи.  

Ведущий: 

Где же Осень золотая? Вот загадка! Вот секрет!  

Мы стихи ей прочитали, а её всё нет и нет! 

Где ты, Осень, отзовись! Где ты, Осень. Появись! 

«Осень в гости позовем » 

 
Сценарий осеннего развлечения в 

средней группы ДОУ 

 

 

 

 детьми 

 



2 
 

Звучит «Вальс», входит Осень, обходит детей, останавливается в центре 

круга. 

Осень: Меня вы звали? Вот и я! Здравствуйте, мои друзья! 

Ведущий и дети: Здравствуй, Осень золотая! 

Осень: 

Я всегда на праздник рада 

Приходить к вам в детский сад! 

Я люблю повеселиться, поиграть в кругу ребят! 

Ведущий: Дорогая, Осень, тебя все дети ждали, 

Про тебя стихи читали! Хороводы заведём. 

Слушай, Осень золотая, как мы песенку споём! 

Осень: 

Ребята, чтобы у вас было хорошее настроение, возьмите в руки листочки, 

которыми украшен зал. 

Песенка «Осень в золотой косынке» муз. Бобковой 

1. Осень в золотой косынке приглашает нас  гулять 

Шлепать весело по лужам и листочки собирать – дети стоят по кругу. 

ПР: прыг –скок, прыг –скок, перепрыгни лужицу. - прыжки с ноги на ногу 

А вокруг, а вокруг листики закружатся 

Проигрыш – кружение вокруг себя. 

2. Погуляем по дорожкам, много листьев наберем 

И красивые букеты нашим мамам принесем – дети идут в центр круга.  

Сходятся и расходятся. 

3. Не пугай, подружка Осень, нас ни ветром, ни дождем. 

Дома мы скучать не будем, все равно гулять пойдем. – дети идут по кругу. 

Осень: 

Спасибо, милые певцы, я вас хвалю, вы молодцы! 

Ведущие и Осень собирают листочки. Слышны звуки - гудки паровозика. 

Ведущие: Ребята, вам знакомы эти звуки? Что это гудит? Паровозик! Мы с 

вами знаем песенку «Я веселый паровозик». Давайте поиграем в паровозик. 

Песня «Я веселый паровозик» 

(дети двигаются паровозиком, помогая руками) 

1. Я веселый паровозик, паровозы грузы возят 

Еду, не унываю, песенку напеваю. Подпевайте мне друзья, к станции приехал я! 

Дети садятся на стульчики. 

 

Осень: 

 Ребята, вы весело катались на паровозике! Теперь я хочу загадать вам 

загадки. Вы умеете их отгадывать? Сейчас проверим, какие вы внимательные. 

Загадки осенние, попробуйте их отгадать. 

Осенние загадки: 

1. Пришла без красок и без кисти и перекрасила все листья. (Осень) 

2. Под ногами лежат, зашагаешь — шуршат,  

Яркие, цветные, краешки резные. (Листья) 
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3. Стоял на крепкой ножке, Теперь лежит в лукошке.(Гриб) 

Осень хвалит ребят за отгадки. 

Выходят 2 чтеца (с синим и красным зонтиком) 

1. Дождь по улице идёт, Мокрая дорога, 

Много капель на стекле, а тепла немного. 

2. Как осенние грибы, Зонтики мы носим, 

Потому что на дворе наступила осень. 

Ведущий: Да, осенью часто идут дожди и нужно брать с собой зонтик, чтобы 

не промокнуть. 

Осень: ребята, давайте с вами поиграем в игру «Два зонтика». 

В игре участвуют двое взрослых. Под музыку  они с зонтами разного цвета 

двигаются вместе с детьми врассыпную по залу. Дети поют песню 

«Смотрит солнышко в окошко». Когда звучание музыки прекращается, 

«зонтики» останавливаются, дети под звуки дождя становятся вокруг них: 

девочки – под зонтом красного цвета, мальчики – под синим зонтом.  

Ведущая: 

Вот, как весело играли. Вы, ребята, не устали? 

Давайте сядем на стульчики и стихи Осени расскажем. (дети садятся). 

Стихи (читают дети) 
Осень: Вы играли, танцевали, Песню дружно распевали. 

Я для вас, мои друзья, Угощенье припасла!  

(Растерянно смотрит по сторонам.) 

А куда же я корзину подевала? Неужели все подарки растеряла? 

Кажется, в саду забыла… Придётся за ними вернуться. 

А чтобы вам было веселее, я оставлю вам осенние листочки 

Вы поиграйте с ними и не скучайте (уходит). 

Ведущая: 

Давайте посмотрим, какие листочки оставила нам Осень, с каких они 

деревьев… 

Это кленовый лист, это дубовый, а это с березы. 

У каждого листочка есть свое дерево.  

Игра «Листочки к дереву» 

(на полу раскладывают большой лист от дуба, березы, клена.  У детей 

маленькие листочки. На 1 часть музыки они летят по залу. На 2 часть 

находят и подбегают к такому же листику, какой у них в руке). 

Входит ОСЕНЬ. 

(Ей можно дать помощников: 2 ребенка этой же группы. В одежде зайчика 

или лисички, ежика, медведя… По выбору воспитателя. Они помогают нести 

корзинку.) 

Осень: Заждались меня? Я пришла с моими помощниками. Они помогли мне 

осенние угощенья для вас собрать. 

Много яблок и груш выросло в моем саду и я вас сейчас угощу! 

Осень угощает детей яблоками или грушами из своего осеннего сада. 


