
Сценарий праздника «Золотая осень» (старшая группа) 

Дети выходят под музыку и выстраиваются полукругом 

Вед: Снова осень! 

 Снова птицы в теплый край лететь спешат 

И опять осенний праздник 

К нам приходит в детский сад. 

Всех сегодня поздравляем 

Мы с хорошим урожаем. 

Но о лете мы грустим 

С ним расстаться не хотим. 

 

Песня «Промелькнуло лето» сл. В. Малкова, Л. Некрасовой, муз. Ю. 

Слонова 

 

Вед: Жаль, что лето миновало 

Жарких дней нам было мало. 

Лето было, да прошло. 

Время осени пришло. 

 

 1 ребенок: В сентябре начинается осень 

Это школьное время, друзья! 

Мы у солнышка вместе попросим 

«Золотая пусть длится пора» 

 

2 ребенок: В октябре уже ветры сильнее 

Очень часто бывают дожди. 

Тем дороже нам стали, милее 

Золотые осенние дни. 

 

3 ребенок: А ноябрь уже дышит зимою 

На березе последний листок. 

Как приятно нам в парке с тобою 

Увидать первый зимний снежок. 

 

Вед: Кто бы осени сказал: 

«Заходи в наш светлый зал» 

Вместе все попросим: 

«Заходи к нам, Осень!» 

(входит Осень) 



 
 

Осень: Здравствуйте, мои друзья! 

Знайте, Осень-это я! 

Вот я и снова среди вас. 

Как много добрых детских глаз. 

Праздник Осени устройте. 

Обо мне сегодня спойте! 

 

Песня «Осень золотая» сл. и муз. В. Шестаковой 

 

 

Осень: Осень-это листопад. 

Листопаду каждый рад! 

Листья желтые летите, 

Веселее шелестите. (разбрасывает листочки)  Танец с листочками 

 



 
 

Вед: Осень золотая, что ты ребятам принесла? 

 

Осень: Я принесла вам загадки. 

1. В Осень золотом одета 

А зимою спит в морозы. 

Белый ствол, как лучик света. 

У красавицы … (березы) 

 

2. Листья длинные, как перья. 

Держат нити паутины. 

Птицам на зиму веселье- 

Грозди ягод от …(рябины) 

 

3. Что холодная река отражает? …. (берега) 

 

4. Что за клин летит вдали?...(журавли) 

 

5. Кто со звоном шел по крыше? 

Нет, не кошки и не мыши. 

Водяные это ноги.  

Стали лужей у дороги. (дожди) 

 

Песня «Дождик-огородник) сл. и муз. И. Меньших 



 
         Танец «Вот и Осень наступила» 

(угощение осени) 

Вед: Вы, друзья, и вы подружки 

Веселились на опушке. 

Рядом с лесом, в поле чистом. 

Кто же станет самым быстрым? 

Игра-эстафета «Кто быстрее?» 

 



 

(стук в дверь) 

Входит бабушка с корзинкой мухоморов. 

 

Бабушка: Ох, устала, посижу, 

На грибочки погляжу. 

Ну, красивы до чего же! 

Друг на друга все похожи! 

Вот обрадуется дед. 

Будет вкусным наш обед. 

 

Вед: Что вы бабушка, как можно? 

Будьте очень осторожны! 

Этот гриб не для еды! 

Далеко ли до беды! 

 

Бабушка (испуганно):   

Как на голову свалилась! 

Ты откуда появилась? 

 

Вед: Вы попали в детский сад. 

Дети все на вас глядят 

 

Бабушка: Бросьте эти разговоры! 

Что в корзине? 

 

Дети: Мухоморы! 

 

Бабушка: Есть нельзя их, говорите? 

Ну тогда себе берите! 

Вам бесплатно предлагаю! 

Вед: Дети с ними поиграют! 

 

Игра «Собери грибы с завязанными глазами» 

 



 
 

Бабушка: Хоть и весело в саду,  

Все равно домой пойду 

А грибы куплю на рынке 

(заглядывает в корзинку) 

Что - то есть еще в корзинке 

(вытаскивает большой орех и отдает ведущей) 

Подели его на всех 

 

Вед: Как же нам его делить? 

Резать, бить или пилить? 

Вот загадка, так загадка! 

А ведь он наверно сладкий? 

Здесь, ребята, есть окошко. 

Открывается немножко. 

Потихоньку открываю 

И конфеты вынимаю. 

Ну, бабуся, удружила,  

Угостить нас не забыла! 

 

 

 

 


