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«МУЗЫКАЛЬНАЯ МИКСТУРА ДЛЯ ЦАРИЦЫ ОСЕНИ» 

 

Музыкально-игровая программа для обучающихся начальной школы 

Цель: Обобщение знаний, полученных на уроках музыки в начальной школе по 

теме «Осенние песни» 

Задачи:  

-Способствовать расширению знаний о взаимоотношениях людей, 

через работу над песенным репертуаром, игровые и жизненные 

ситуации.  

Содействовать развитию эмоционально – чувственной сферы 

личности ребёнка, через музыкальное сопровождение, развитию 

певческих навыков. 

Способствовать развитию внимания, памяти, самодисциплины, 

выдержки через игры и игровые задания. 

Создать условия для творческого взаимодействия взрослых и детей 

при подготовке к мероприятию (изготовление масок, костюмов, 

подарков) и между детьми при групповой и парной работе. 



 

Содействовать воспитанию чувства коллективизма, сплочённости, 

умения работать в команде через групповую работу, 

познавательные игры. 

 

Царица Осень: ( С веером)  

–Дую! Мочу! Вымораживаю! Все – равно жарко! Все  равно меня еще не ждут! 

Хочу еще больше промозглости, сырости, бешеных ветров! Царица я или не 

царица! Где мой придворный синоптик?! Быстро ко мне! ( Садится на трон)  

Синоптик:  

- Да, Ваше высочество королева Осень, что пожелаете? (веер забирает из рук 

королевы и опахивает ее)  

Королева Осень: 

 – Желаю, чтобы тучки хмурились, чтобы листьев на деревьях не осталось, 

когда я царствую – всем сонное настроение срочно! Солнце спрячь, что ли! 

Синоптик: ( Дрожит) 

-О, прекрасная царица, рядом с вами так прохладно и уныло, вы умеете создать 

осенний уют, всего за несколько секунд, а я маленький человек, мне не спрятать 

солнце, не заставить дуть ветра, не выжать из туч проливных дождей – это под 

силу лишь вам, ваше высочество!  

 Осень: 

 -Не льсти мне! 

 Ближе к теме, господин Синоптик, доложите, как у нас дела с погодой в 

городах и осенним климатом в деревнях?  

Синоптик: 

 – …Холодина! …Сырость!  

 Осень: – А с листьями, как обстоят дела?  

Синоптик: – Все по плану, листья желтеют по графику, облетели давно! 

 Осень:  

-Ну, а как с градусом? 



 

 Синоптик:  

-Ох, холодина, ваше высочество, ой, промозглое все, застывшее... 

 Осень (зевает): – Вам нравится мой новый зонтик?  

- Покручу зонтиком вправо – идет дождик, покручу влево – туман, уберу зонтик 

– ветер поднимается! Дивный зонтик!  

Синоптик (Рассматривает) – Гламурно, дождика хочется, причем все время 

дождика хочется (Заискивающе), крутаните-ка, ой и польет!  

 Ну, покрутите своим зонтиком!  

 Осень: – А знаете, господин Синоптик, я вас, наверное, уволю…  

Синоптик (испуганно) 

-Почему? 

ОСЕНЬ: 

-Уволю, сказала! 

Ты нечего делать не можешь без меня, даже дождем землю залить! Все 

Королева должна! Грустно, тоскливо, нет в жизни счастья! Микстурку бы мне 

какую-нибудь, чтоб я веселилась, и от радости моей – небо бы стало чище, 

дождинки теплее, ночи звездными! Только нет такого лекарства! А тебя уволю! 

Точно уволю!  

 Синоптик: ( Обращается к ребятам) 

-Что же делать мне, друзья! Давайте развеселим песней осенней нашу королеву 

Осень, а то уволит меня с работы! Кто тогда вам о погоде докладывать будет! 

ПЕСНЯ: «Ах, какая осень» 

Королева Осень: (Водит из стороны в сторону зонтиком и подпевает) 

-Ах, какая Осень, ах, какая! Замечательные песни какие про меня поют, а я на 

таких детишек дожди и тучи нагоняла! 

Эй, Синоптик, доложить тут всем, за хорошую песню, отныне они мои 

помощники, вы - мое царство осеннее и нарекаю я вас: (подходит к заранее 

выбранным командам детей) 

- Листопаднички, 



 

 –Дождевички  

- Ветерки, 

- Тучки, 

- Лужицы 

- Заморозками.\Потирает руки\  

-Как хорошо, столько помощников появилось, пожалуй, повременю с 

увольнением Синоптика, пригодится он мне, прогнозы нужны, как тут тучки 

бегают, ветерки летают, листопаднички работают…(ходит по залу) 

-Все понял, Синоптик, работа предстоит огромная! (Пока Осень давала семьям 

названия, Синоптик раздавал таблички с названиями команд, педагогов в зале 

не было, они переодевались в «детишек») 

Синоптик: 

-Фу, кажется, пронесло, не увольняет, сменила гнев на милость, не сердится, 

нужно зонтик у нее похитить, (Подговаривает участников) в нем вся сила ее, 

девочка, иди сюда, принеси-ка мне во-он тот зонтик. (Девочка несет\заранее 

подготовленная\) Осень замечает, негодуя, топает ногами: 

Осень: 

-У меня в царстве-государстве такого не бывало! Чтобы мой любимый зонтик 

похищать! Я вам сейчас устрою!\ 

(Звучит смешная музыка и в зал заходят педагоги, переодетые малышами.) 

Осень: 

-Ну, что, съели, вот я вам как отомстила, всех ваших педагогов превратила в 

малышек – дошколяшек, и еще сейчас заставлю вами управлять, посажу в свой 

президиум дам ручки, карандаши, таблички, чтобы вам баллы присуждать за 

работы осенние. То-то лихо будет, не обрадуетесь! Ох, как вы меня разозлили! 

-Девочка Леночка, девочка Клавочка, мальчик Вовочка и т.д.…..(называет 

имена воспитателей, перечисляет их, выдает канцелярию в жюри) Судите, как 

хотите, не будут мой зонтик похищать! (Жюри занимает заранее 

приготовленные места) 



 

Осень: 

-Эй, Синоптик, что-то тебя не слыхать, быстро работу в моем царстве 

государстве начать, мне – злодейке по душе, когда все суетятся!  

Синоптик: 

-Объявляю о перемене атмосферных явлений в нашем зале: у нас – заморозки, 

Одевайтесь теплее-2р 

КОНКУРС: Представители от команд встают по центру, и своя команда 

обвязывает его платками и шарфами, которые припасены заранее, в итоге 

руки и ноги связаны узлами, на шее и туловище шарфы, представители других 

команд должны быстро на время развязать шарфы Кто быстрее? 

ПЕСНЯ: «ОСЕННИЕ ДОРОЖКИ» (Осень танцует вальс с зонтиком) 

Синоптик:  

-В нашем царстве сегодня морось, дожди, ливни, возьмите с собой зонтики! 

КОНКУРС: Семь представителей ложками из одной емкости переносят воду в 

стаканы 7 шт. Кто быстрее наполнит? 

ПЕСНЯ: «ЖУРАВЛИК» (Осень раскидывает травки, листья по ковру) 

Синоптик:  

-Листопады, травосушье, пора яркости добавить в нашем осеннем царстве! 

КОНКУРС: «Осенний галстук» Каждая команда (семья) защищает и 

поддерживает свою модель! 

ПЕСНЯ: «ЛИСТИК, ЛИСТИК, ЛИСТОПАД» 

СИНОПТИК:  

-В нашем краю на завтра объявлены вихри танцев и ураганы плясок, просим 

запастись крючками и шипами, чтобы не взлететь ввысь! 

КОНКУРС: Вызываются по 4 представителя от команд и танцуют под 

разные фонограммы соответствующие танцы – Танец маленьких утят, 

Барыня, Вальс, Танец маленьких лебедей, Летка-Енька, Ламбада, (Хоровод) 

ПЕСНЯ: «ОСЕНЬ» 

Синоптик:  



 

-Внимание, Внимание, трансляция из чертогов Осени-королевы: На завтра 

объявлены на небосводе тучи беспроглядные, возьмите фонарики в дорогу, небо 

затягивает тучами! 

КОНКУРС: Представители от каждой команды по – очереди выходят, им 

завязывают глаза, они наощупь должны найти представителя из другой 

команды и по голосу и по тактильным ощущениям узнать его. 

ПЕСНЯ « НАС ПОКИДАЕТ ОСЕНЬ» 

СИНОПТИК:  

-Лужи, лужи и еще раз лужи, вот что ждет вас долгое время на осенней земле, 

прошу запастись резиновыми сапогами! 

КОНКУРС: Вызываются представители команд (мальчики) 

По дощечкам добраться до финиша, высадить там картошку из ведра в обруч, 

принести ведерко другому представителю своей команды (Всего 8 участников) 

Он, добравшись до картошки, собирает ее, приносит обратно по дощечкам 

следующему и т.д. 

ПЕСНЯ: «ОСЕНЬ ПОСТУЧАЛАСЬ К НАМ» (Под песню Осень засыпает) 

СИНОПТИК:  

-ТИХО! Царица – Осень – заснула, убаюкали мы ее своей песней! В царстве 

объявлена тишина! Хоть и злая была, угрюмая, холодная, а все же, сколько 

радости нам она принесла: не стало злых комаров, урожай созрел вкусный, мы 

все вместе собрались! Давайте, скажем осени, как мы ее любим! Доброе слово 

вылечит любую злость, а я еще и зонтик ее злой прихвачу! 

КОНКУРС: Вызывается по одному представителю от команды, и выдаются 

карточки: «Осень, останься с нами, мы любим тебя!» С разными 

интонациями: (-С восторгом; – С нежностью; – С ленью; – Со страхом; – С 

уважением; С тоской; – С бодростью) 

Синоптик: 

- Вот и микстура для злой царицы Осени: песни и доброе слово! 



 

(Осень просыпается доброй, покладистой и красивой /снимает черный плащ и 

черный парик/) 

ПЕСНЯ: «ОСЕНЬ РЫЖАЯ» 

СИНОПТИК: 

- А теперь расколдуем наших педагогов тоже хорошей песенкой:  

ПЕСНЯ: «КТО ДОБРЕЕ ВСЕХ НА СВЕТЕ?» 

(Осень перед ними развешивает свой плащ и те превращаются обратно из 

детей в воспитателей - снимают бантики, пелеринки, парички и др.) 

Оглашение результатов конкурсов, вручение призов, медалей и грамот 

отличившимся 

 ОСЕНЬ: 

-Ах, что это со мной, ваши добрые песни превратили меня из злой старухи в 

самую напевную, душевную и музыкальную ОСЕНЬ! 

 Песни, такие добрые и замечательные, и теперь я даже без Синоптика могу 

предсказать, что осень стала доброй, никому не желает зла, все царство свое 

переименовываю в ШУМНЫЕ ОСЕНИНЫ и приказываю всем веселиться!  

ДИСКОТЕКА. Во время дискотеки музыкальные конкурсы: 

-Диско фигура замри! 

-Ручеек! 

-ЦВЕТА! (Прикоснись к желтому и т.д.) 

 


