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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА СЦЕНАРИЯ ПРАЗДНИКА «ОСЕНЬ – 

ХУДОЖНИЦА» ДЛЯ ДЕТЕЙ ГРУПП ДОШКОЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ И 

РАЗВИТИЯ 5 – 6 ЛЕТ. 

Сценарий  праздника  «Осень – художница!» 

 

Задачи: 

 - Обобщить знания детей по теме «Осень»; 

 - Развивать фонематические процессы; 

 - Развивать речевые способности, интеллект детей;  

 - Воспитывать пытливость и настойчивость; 

 - Стимулировать познавательную активность детей; 

 - Побуждать детей к сотрудничеству между собой и со взрослыми. 

 

Действующие лица: Ведущий,  Осень, дети. 

 

Ход праздника. 

Ведущий: 

  - Сегодня мы ждем к нам на праздник гостью. Я прочитаю вам 

стихотворение, а вы догадайтесь, кто наша гостья. 

В парках листья пожелтели, 



 
 

Птицы к югу улетели, 

Дождь холодный бьет в окно… 

Что за время к нам пришло? 

(звучит мелодия «Когда я закрываю глаза» и на экране 

показываются слайды осенней природы)  

Под звуки музыки появляется Осень. 

Осень: 

 - Здравствуйте, ребята! Вы любите мое время года? 

 - А за что люди любят осень? 

 - А я к вам пришла не с пустыми, я принесла вам подарки. 

 

Ведущий: 

 - Мы с ребятами знаем, с какими подарками к нам приходит осень. 

Сейчас мы споем песню «Что нам осень принесет?»  

 

(Дети встают вокруг корзины. В руках держат овощи, фрукты, хлеб, 

мед. Дети поют песню и складывают то, что в руках в корзину) 

 

«Что нам осень принесѐт?» 

Что нам осень принесѐт? 

Что нам осень принесѐт? 

Яблоки румяные, 

Сладкий мѐд. 

Яблоки румяные, 

Сладкий мѐд. 

Что нам осень принесѐт? 

Что нам осень принесѐт? 

Разных овощей 



 
 

Полный огород. 

Разных овощей 

Полный огород. 

Что нам осень принесѐт? 

Что нам осень принесѐт? 

Золотого хлебушка 

На весь год. 

Золотого хлебушка 

На весь год. 

Осень: 

 - Какая замечательная песня! Все правильно. Я приношу людям урожай 

фруктов, овощей, злаков. А сейчас я загадаю загадки о том, что еще я приношу 

людям осенью. 

 

Загадки: (картинки отгадок демонстрируются на большом экране) 

 

 Я родился в день дождливый 

Под осиной молодой, 

Круглый, гладенький, красивый, 

С ножкой толстой и прямой. 

      (подосиновик) 

 Вдоль лесных дорожек 

   Много белых ножек 

  В шляпках разноцветных, 

  Издали приметных. 

  Кто в серой, кто в зелѐной, 

  Кто в розовой, кто в жѐлтой. 

  Ты их бери, не мешкай, 



 
 

  Ведь это – ...      (сыроежки) 

 У тенистого лога 

  Вырос гриб-недотрога: 

  Чуть нажмешь на бочок – 

   Глядь, уже синячок. 

      (Моховик) 

 Он в лесу стоял,  

  Никто его не брал,  

  В красной шапке модной,  

  Никуда не годный. 

      (Мухомор) 

 - Как можно назвать одним словом подосиновик, сыроежка, моховик, 

мухомор? (правильно - грибы) 

 -  Какие бывают грибы? (съедобные и ядовитые) 

 - А вот еще послушайте загадки. 

 Эту ягодку найдете 

Не в саду, а на болоте. 

Круглая, как пуговка, 

Красненькая... (клюковка) 

 Много темно-синих бус 

Кто-то уронил на куст. 

Их в лукошко собери-ка. 

Эти бусины —... (черника) 

 Что за гроздья налитые 

В листья спрятались резные? 

Сок их пьют и так едят. 

Эти гроздья —... (виноград) 

 Он тяжелый и пузатый, 



 
 

Толстокожий, полосатый, 

Сладкий, словно мед, на вкус. 

Как зовут его? (Арбуз) 

 - Как можно одним словом назвать арбуз, клюква, виноград, черника? 

(ягоды)  

 - Ребята, а какие признаки осени вы знаете? Как люди определяют, что 

настало мое время года? 

 

Ведущий: 

 - Осень, ребята знают песню про осень и хотят ее спеть 

(Дети водят хоровод и поют песню «Осень наступила», выполняя 

действия по тексту) 

Осень, осень наступила, 

Листья осыпаются. 

Солнце в небе почернело 

Дождик начинается. 

Припев: 

Кап, кап на дорожки, 

Кап, кап на ладошки. 

Дождик, землю поливай, 

С нами поиграй. 

Паучки, жучки и мошки 

Прячутся, скрываются. 

И в далекую дорогу 

Птички собираются. 

Припев: 

 Ведущий: 



 
 

 - Спасибо, тебе, Осень, что ты пришла к нам на праздник, за подарки, 

которые ты нам принесла. Ребята тоже хотят тебе сделать подарки. Посмотри, 

Осень, как красиво у нас в классе, какие поделки своими руками приготовили 

ребята. А сейчас послушай стихотворения, которые приготовили для тебя 

мальчики и девочки. 

( дети читают  стихи) 

 - А еще, Осень, ребята приготовили для тебя частушки и сейчас их 

споют. 

 

Частушки: 

 1       5 

Мы осенние частушки    Ох художница ты , Осень, 

Пропоем сейчас для вас!   Научи так рисовать. 

Громче хлопайте в ладоши,   Я тогда в твоей работе 

Веселей встречайте нас!  Тебе буду помогать! 

  2      6 

Как красиво всѐ кругом   Любим свѐклу мы, морковку 

Золотым осенним днем:   И капусту тоже есть, 

Листья желтые летят,    Потому что витамины 

Под ногами шелестят!   В овощах и фруктах есть! 

  3      7 

Осень — времечко сырое,   Нет вкуснее яблок спелых, 

Дождик льется с высоты.   Это знает детвора. 

Люди чаще раскрывают   Как мы яблоки увидим, 

Разноцветные зонты!   Сразу все кричим: «Ура!» 

  4      8 

Осень — чудная пора,    Мы пропели вам частушки 

Любит осень детвора!    Хорошо ли? Плохо ли? 



 
 

В лес с корзинками мы ходим,  А теперь мы вас попросим, 

Много там грибов находим!   Чтоб вы нам похлопали. 

 

Осень: 

 - Спасибо, ребята, за такой чудесный праздник! 

А теперь мне пора собираться в дорогу, доделывать дела: раскрасить 

осенними красками лес; проводить в теплые края перелетных птиц, уложить 

медведя в берлогу спать, одеть животных в зимние шубки. До свидания, ребята! 

/Осень уходит под музыку/ 

 

Ведущий: 

 - Вот и закончился наш праздник? Пора прощаться. 

 


